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Целью вступительных испытаний в аспирантуру по направлению под-

готовки 38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров высшей квалифика-

ции) является определение подготовленности поступающего к выполнению 

научно-исследовательской деятельности и проверка знаний в объеме вузов-

ского курса по базовым курсам экономики. Соискатели должны быть инфор-

мированными в современных экономических процессах.  

Форма проведения вступительных испытаний: экзамен (устно, по биле-

там). Критерии оценки ответов при проведении вступительных испытаний в 

аспирантуру: билеты вступительного экзамена содержат 2 вопроса по на-

правленности 08.00.01 – Экономическая теория; 2 вопроса по направленно-

сти 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством по разделам: 

менеджмент, региональная экономика. 

Результаты оцениваются по 5-балльной шкале. При ответе на вопросы 

поступающий должен продемонстрировать глубокие знания по профильной 

дисциплине направления подготовки. Поступающий в аспирантуру должен 

свободно ориентироваться в вопросах программы. 

Критерии оценки знаний на экзамене: 

«5 баллов» на экзамене ставится при: 

- правильном, полном и логично построенном ответе на билет;  

- умении оперировать специальными терминами; 

- использовании в ответе дополнительного материала; 

- умении иллюстрировать теоретические положения практическим материа-

лом. 

«4 балла» на экзамене ставится при: 

- правильном, полном и логично построенном ответе на билет; 

- умении оперировать специальными терминами; 

- использовании в ответе дополнительного материала; 

- умении иллюстрировать теоретические положения практическим материа-

лом,  

Но в ответе:  

- имеются негрубые ошибки или неточности; 

- возможны затруднения в использовании практического материала;  

- делаются не вполне законченные выводы или обобщения.  

«3 балла» ставится при: 

- схематичном неполном ответе на билет; 

- неумении оперировать специальными терминами или их незнание с одной 

грубой ошибкой; 

- неумении приводить примеры практического использования научных зна-

ний. 

«2 балла» ставится при: 

- ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками; 

- неумении оперировать специальной терминологией; 

- неумении приводить примеры практического использования научных зна-

ний. 
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Примерный перечень вопросов к вступительным экзаменам 

Направленность 08.00.01 – Экономическая теория 

 

Часть I. Микроэкономическая теория 

1. Теория потребительского спроса. 

2. Спрос, предложение, рыночное равновесие. Государственное регули-

рование рынка. 

3. Теория фирмы. Доход фирмы и ее издержки. Теория организации 

рынков. 

4. Теория конкуренции и антимонопольного регулирования. Олигополия 

в рыночной экономике. 

5. Монополистическая конкуренция: особенности рыночной структуры. 

Рынки факторов производства: труда, капитала, земли. 

6. Информация как ресурс, ее отличия от других ресурсов. Теория обще-

го экономического равновесия. 

7. Теория экономики благосостояния. 

8. Теория потребительского поведения. 

9. Эластичность спроса и предложения. 

10. Поведение фирмы в условиях совершенной концепции. 

 

Часть II. Макроэкономическая теория 

1. Теория национального счетоводства. 

2. Теория макроэкономического равновесия. Совокупный спрос и сово-

купное предложении. 

3. Теория экономического роста.  

4. Теория деловых циклов и кризисов.  

5. Теория денег. 

6. Теория макроэкономической нестабильности: инфляция и безработи-

ца.  

7. Теория безработицы. 

8. Неокейнсианская и неолиберальная концепции макроэкономического 

равновесия. 

9. Модели кейнсианского креста и мультипликатора – акселератора. 

10. Неокейнсианская и неолиберальная концепции о роли фискальной 

политики. 

 

Часть III. Институциональная и эволюционная экономическая теория 

1. Институциональная структура общества, институты: процессы, струк-

туры, побуждения, правила. 

2. Технологические основания институциональной структуры экономи-

ки: технологические детерминанты фирм, отраслей, структуры экономики.  

3. Теория прав собственности. 

4. Теория трансакционных издержек.  
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5. Институциональная теория фирмы. 

6. Эволюционная теория экономической динамики (Д. Норт и др.)  

7. Теория переходной экономики и трансформации социально-

экономических систем. 

8. Теория контрактов. 

9. Теория общественного выбора. 

10. Институциональная теория государственного регулирования. 

 

Основная литература: 

1. Журавлева, Г.П. Экономическая теория. Макроэкономика 1,2. Мета-

экономика. Экономика трансформаций. [Электронный ресурс Электронно-

библиотечной системы «Лань». – 2014] / Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56360  

2. Разнодежина Э. Н. Макроэкономика: учебно-практическое пособие. 

Ульяновск: УлГТУ, 2013. Объем (стр):120. Дополнительная информация: 2-е 

издание, дополненное и переработанное. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363538&sr=1  

3. Анисимов А.А., Артемьев Н.В., Тихонова О.Б. Макроэкономика: тео-

рия, практика, безопасность: учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2015. Объем 

(стр): 599. Редактор: Барикаев Е.Н. http://biblioclub.ru/index.php?page= 

book&id=114708&sr=1    

4. Агапова, Т. А. Макроэкономика [Текст]: учебник / Т. А. Агапова, С. 

Ф. Серегина ; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ин-т переподго-

товки и повышения квалификации преподавателей социальных и гуманитар-

ных наук. – 10-е изд., перераб. и доп. - Москва : Синергия, 2013.  

5. Бланшар, Оливье. Макроэкономика [Текст]: учебник / О. Бланшар; 

пер. с англ. под науч. ред. Л. Л. Любимова; Высшая школа экономики, На-

циональный исследовательский ун-т. – 2-е изд. - Москва: Изд. дом Высшей 

школы экономики, 2015. - 653 с.  

6. Микроэкономика: практический подход (Managerial Economics): учеб-

ник / коллектив авторов ; под ред. А.Г. Грязновой и А.Ю. Юданова. — 8 е 

изд., стер. — М.: КНОРУС, 2014. — 688 с. — (Бакалавриат и магистратура). 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53478  

 

Дополнительная литература: 

1. Институциональная экономика. Новая институциональная экономиче-

ская теория [Текст] : учебник / [А. А. Аузан и др. ; ред. А. А. Аузан] ; Мос-

ковский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 2-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 

446 с. – 10 экз. 

2. Мамаева, Людмила Николаевна. Институциональная экономика 

[Текст] : курс лекций / Л. Н. Мамаева. – М. : Дашков и К°, 2012. – 319 с. – 10 

экз.  

3. Олейник, Антон Николаевич. Институциональная экономика [Текст] : 

учеб. пособие / А. Н. Олейник. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 415 с. – 10 экз. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56360
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363538&sr=1
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53478


5 

 

4. Экономическая теория [Текст] : учебник / [В. Д. Камаев и др.]; под 

ред. В.Д. Камаева, 2010. – 591 с. – 50 экз. 

5. Акулов, Владимир Борисович. Макроэкономика [Текст]: учеб. посо-

бие / В. Б. Акулов ; Российская Академия образования, Московский психоло-

го-социальный институт. – 2-е изд., испр. – М. : Флинта: Московский психо-

лого-соц. ин-т, 2008. – 388 с.  

6. Нуреев, Р. М. Экономика развития: модели становления рыночной 

экономики [Текст]: учебник для студентов экономических вузов и факульте-

тов / Р. М. Нуреев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Норма, 2008. – 639 с. 

– 1 экз.  

7. Попов, Евгений Васильевич. Миниэкономика [Текст] = Mini-economy 

/ Е. В. Попов, А. И. Татаркин. – М.: Наука, 2003. – 487 с.  

8. Гродский, В. С. Современные проблемы экономикс [Текст]: учебное 

пособие для магистров / В. С. Гродский. – Москва: Экономика, 2011. – 558 с.  

9. Басовский, Л. Е. Экономика [Текст] : учеб. пособие / Л. Е. Басовский, 

Е. Н. Басовская. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 374 с.  

10. Самуэльсон, Пол Э. Экономика [Текст] : [пер. с англ.] / П. Э. Саму-

эльсон, В. Д. Нордхаус. – 16-е изд. – Москва; Санкт-Петербург; Киев : Виль-

ямс, 2000. – 680 с.  

 

Периодические издания 

1. Вопросы экономики 

2. Российский экономический журнал 

3. Экономика и жизнь 

4. Экономист 

5. ЭКО 

6. Эксперт 

7. МЭиМО  

 

Интернет-источники 

1. kuztpp.ru  – Кузбасская торгово-промышленная палата 

2. ved.kuzrpp.ru  – Внешнеэкономические связи Кемеровской области 

3. ako.ru  – Официальный сайт Администрации Кемеровской области 

4. sibir.r42.su  – Ресурсная карта Кемеровской области 

5. gks.ru  – Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики 

6. kemerovostat.gks.ru – Официальный сайт Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области 

7. riareiting.ru  – сайт информационного агентства 

«Рейтинг» 

8. russez.ru  – РОСОЭЗ. Особые экономические зоны России. 

9. http://elibrary.ru/defaultx.asp – научная электронная библиотека. 

10. http://sovman.ru/ru/all-numbers.htm – Современные технологии управ-

ления. Научный журнал. 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://sovman.ru/ru/all-numbers.htm
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11. http://www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций РГБ. 

12. http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp – университетская информационная 

система РОССИЯ 

 

Направленность 08.00.05 – Экономика и управление  

народным хозяйством 

 

Раздел I. Региональная экономика 

1.  Современной этап развития теории размещения. Основные понятия и 

категории региональной экономики, дискуссионный характер их опре-

деления 

2. Исторические этапы развития региональной науки. Отечественная и за-

рубежные школы региональных исследований.  Теория полюсов роста 

и др.  

3. Территориальное районирование. Вклад российских ученых в развитие 

теории районирования 

4. Регион как квазигосударство и квазикорпорация: сходство и различия 

5. Экономическое пространство: понятие и структура. Эволюция эконо-

мического пространства 

6. Формы пространственной организации хозяйства и расселения. Единое 

экономическое пространство 

7. Сущность и содержание процесса глобализации экономики. Плюсы и 

минусы глобализации 

8. Транснационализация внешнеэкономических связей. Глобальные ТНК 

9. Место России в глобализирующемся мире. Малые страны и регионы в 

условиях глобализации 

10. Маркетинг территории. Принципы и критерии. Оценка экономического 

эффекта от маркетинга территорий. 

11. Сущность концепции человеческого развития. Индекс развития чело-

веческого потенциала 

12. Прогнозы демографической обстановки в регионе и социальные по-

следствия. Формирование новой модели социальной политики 

13.  Экономический потенциал хозяйства региона и его составляющие. 

Особенности формирования Кузбасской агломерации 

14.  Программно-целевой  метод и его использование в практике реформи-

рования экономики региона. Кластерная политика, виды кластеров (на 

примере Кемеровской области) 

15. Повышение качества жизни населения – главный критерий структур-

ных преобразований в экономике региона 

16. Стабилизация экономики региона, сущность и основные ее составляю-

щие 

17. Экологизация общественного производства как одна из главных пред-

посылок устойчивого развития 

18.  Понятие и сущность экономической безопасности региона.  Оценка 

http://www.diss.rsl.ru/
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
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уровня экономической безопасности 

19.  Инвестиционная политика в регионе. Особенности ее формирования 

на современном этапе. Приоритетные инвестиционные проекты 

20. Занятость и доходы населения в регионе в трансформационный период. 

 

Основная литература: 
1. Акимова, Т. А. Основы экономики устойчивого развития [Текст]: 

учебник для вузов / Т. А. Акимова. - Москва: Экономика, 2013. – 333 с.  

2. Глушкова, В. Г. Региональная экономика. Демографическая и мигра-

ционная политика [Текст]: учебник / В. Г. Глушкова, О. Б. Хорева. - Москва : 

КноРус, 2013. - 175 с.  

3.Фетисов, Г. Г. Региональная экономика и управление [Текст]: учебник 

для вузов / Г. Г. Фетисов, В. П. Орешин. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 416 с  

4. Морозова Т. Г. Региональная экономика: учебник. М.: Юнити-Дана, 

2015. Объем (стр):526. Редактор: Морозова Т.Г. Дополнительная информа-

ция:4-е изд., перераб. и доп. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117139&sr=1 

5. Новикова, И.В. Управление региональными проектами и программа-

ми : учебное пособие / И.В. Новикова, С.Б. Рудич ; Федеральное государст-

венное автономное образовательное учреждение высшего образования «Се-

веро-Кавказский федеральный университет», Министерство образования и 

науки РФ. - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 277 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467124 (12.09.2017). 

 

Дополнительная литература: 
1. Региональная экономика [Текст] : учебник для вузов / [Т. Г. Морозо-

ва [и др.]]; под ред. Т. Г. Морозовой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИ-

ТИ, 2009. - 526 с.  

2. Региональная экономика. Основной курс [Текст] : учебник / [В. И. 

Видяпин и др.]; под ред. В. И. Видяпина, М. В. Степанова. - Москва : ИН-

ФРА- М, 2012. - 685 с.  

3. Региональная экономика. Основной курс [Текст]: учебник / [В. И. 

Видяпин и др.]; под ред. В. И. Видяпина [и др.]; Российская экономическая 

академия им. Г. В. Плеханова. - Москва: ИНФРА-М, 2008. - 685 с. – 2 экз.  

4. Гранберг, А. Г. Основы региональной экономики [Текст]: учебник 

для 7 вузов / А. Г. Гранберг. - 4-е изд. - М.: ГУ ВШЭ, 2004. - 494 с.  

5. Регионы России: проблемы и перспективы экономического разви-

тия. – М.: Креативная экономика, 2010. (5 экз. в НБ КемГУ) 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3998  

6. Барыгин, И. Н. Регионоведение [Текст]: учебник для вузов / И. Н. Ба-

рыгин. - М. : Аспект Пресс, 2007. - 398 с  

7. Кистанов, В. В. Региональная экономика России [Текст] : учебник / 

В. В. Кистанов, Н. В. Копылов. – М.: Финансы и статистика, 2009. - 580с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117139&sr=1
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8. Региональная экономика и управление [Текст] : учебное пособие / Е. 

Г. Коваленко [и др.]. - 2-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2008. - 288 с.  

9. Леш, Август. Пространственная организация хозяйства [Текст] / А. 

Леш. - М.: Наука, 2007. - 663 с.  

10. Стратегия социально-экономического развития Кемеровской облас-

ти до 2025 г. [Текст] / сост. Г. Шалакин. - Кемерово: Книга, 2008. – 223с. 

11. Федеральные округа России. Региональная экономика [Текст]: 

учебное пособие / [В. Г. Глушкова [и др.]] ; под ред.: В. Г. Глушковой, Ю. А. 

Симагина. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : КноРус, 2013. - 356 с. - пере-

нести в дополнительный список  

 

Периодические издания: 
1. Вопросы экономики 

2. Пространственная экономика 

3. Экономика региона 

4. Региональная экономика и управление 

5. Регион: экономика и социология 

6. Региональная экономика: теория и практика 

7. Российский экономический журнал 

8. Экономика и жизнь 

9.  Экономист 

 

Интернет-источники: 

1. minregion.ru – Официальный  сайт Министерства регионального разви-

тия РФ 

2. kuztpp.ru - Кузбасская торгово-промышленная палата 

3.  ved.kuzrpp.ru – Внешнеэкономические связи Кемеровской области 

4. ako.ru - Официальный  сайт Администрации Кемеровской области 

5. sibir.r42.su – Ресурсная карта Кемеровской области 

6.  gks.ru - Официальный  сайт Федеральной службы государственной 

статистики  

7.  kemerovostat.gks.ru – Официальный сайт Территориального органа Фе-

деральной службы государственной статистики по Кемеровской облас-

ти 

8.  riareiting.ru – Сайт информационного агентства «Рейтинг» 

9.  russez.ru – РОСОЭЗ. Особые экономические зоны России.  
 

Раздел II. Менеджмент 

1. Управление и менеджмент. Сущность понятий и отличие. 

 2. Сущность и особенности публичного управления в современных ус-

ловиях 

3. Государственная политика в экономической и социальной сферах  

4. Управление по результатам 

5. Организация как объект управления  

6. Управленческие решения: сущность, механизмы и методы их приня 

http://www.russez.ru/
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тия  

7. Организационная культура: сущность и ее роль в управлении 

8. Стратегический менеджмент. Методы и формы его осуществления 

9. Сбалансированная система показателей: сущность и ее роль в реали-

зации стратегии организации 

10. Корпоративная социальная ответственность: сущность и ее роль в 

развитии региона 

11.Управление человеческими ресурсами: сущность и роль в развитии 

организации  

12. Мотивация труда персонала: сущность и методы 

13. Оценка персонала и результатов его труда 

14. Управление конфликтами в организации 

15. Социальное партнерство как основа регулирования социально-

трудовых и социально-экономических отношений в условиях рынка 

16. Государственно-частное партнерство: сущность и направления раз-

вития  

17. Антикризисное управление организацией: сущность и методы  

18. Методология и организация менеджмента  

19. Современная парадигма менеджмента  

20. Разработка и развитие методов менеджмента. 

 

Основная литература: 

1. Современный менеджмент: Учебник / Под ред. М. М. Максимцова, 

В.Я. Горфинкеля. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 299 с.  

2. Теория организации и организационное поведение: учебник для ма-

гистров / [В. Г. Антонов [и др.]]; под ред.: Г. Р. Латфуллина, О. Н. Громовой, 

А. В. Райченко; Гос. ун-т управления. - Москва : Юрайт, 2014. - 471 с.  

3. Карташова, Л. В. Управление человеческими ресурсами: учебник / Л. 

В. Карташова. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 235 с. – перенести в дополнительный 

список литературы  

4. Понуждаев Э. А. , Понуждаева М. Э. Теория менеджмента: история 

управленческой мысли, теория организации, организационное поведение: 

учебное пособие. Кн. 2 М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. Объем (стр):661. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271807&sr=1  

5. Понуждаев Э. А. , Понуждаева М. Э.Теория менеджмента : история 

управленческой мысли, теория организации, организационное поведение: 

учебное пособие. Кн. 2. М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. Объем (стр):434 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271808&sr=1  

6. Семенова И. И. История менеджмента: учебное пособие. М.: Юнити-

Дана, 2015. Объем (стр):199. Дополнительная информация:2-е изд., перераб. 

и доп. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115181&sr=1   

7. Соломанидина Т. О. , Соломанидин В. Г. Мотивация трудовой дея-

тельности персонала: учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2015. Объем 

(стр):312. Дополнительная информация: 2-е изд., перераб. и доп. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271808&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115181&sr=1
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115175&sr=1   

8. Шаховой В. А. , Шапиро С. А. Мотивация трудовой деятельности: 

учебное пособие. М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. Объем (стр): 425. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272218&sr=1 

9.Оксинойд, К.Э. Управление социальным развитием организации : 

учебное пособие / К.Э. Оксинойд. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Флинта, 2017. 

- 182 с. - (Экономика и управление). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-

0031-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115105  

 

Дополнительная литература: 
1.Кравченко, А. И. История менеджмента. – М.: КноРус, 2010. - 432 с.  

2. Благов, Ю. Н. Корпоративная социальная ответственность: эволюция 

концепции . - Санкт-Петербург: Высшая школа менеджмента, 2011. - 271 с.  

3. Стратегический менеджмент: учебник / [А. Н. Петров и др.] /Под 

ред. А. Н. Петрова. - 3-е изд. - СПб. : Питер, 2012. - 398 с.  

4. Современный менеджмент: учебник / [А. И. Базилевич и др.] /Под 

ред.: М. М. Максимцова, В. Я. Горфинкеля. - Москва: Вузовский учебник : 

ИНФРА-М, 2012. - 298 с.  

5. Кафидов, В. В. В. Современный менеджмент: учебник для вузов / В. 

В. Кафидов. - Москва: Синергия, 2012. - 398 с  

6. Маршев, В. И. История управленческой мысли: учебник / В. И. 

Маршев. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 730 с.  

7. Юдина А. И. Социальный менеджмент: учебное пособие. Кемерово: 

КемГУКИ, 2013. Объем (стр): 231. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227989&sr=1 

 

Периодические издания: 

№  Наименование журнала 

1 Проблемы теории и практики управления 

2 Менеджмент в России и за рубежом 

 

Интернет-ресурсы: 

Ссылка Наименование ресурса 

http://grebennikon.ru/journal-6.html  Менеджмент сегодня. Журнал 

электронной библиотеки Изда-

тельского дома «Гребенников» 

http://sovman.ru/ru/all-numbers.html  Современные технологии управ-

ления. Научный журнал 

http://grebennikon.ru/journal-20.html  Управление проектами и про-

граммами. Журнал электронной 

библиотеки Издательского дома 

«Гребенников» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115175&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272218&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115105
http://grebennikon.ru/journal-6.html
http://sovman.ru/ru/all-numbers.html
http://grebennikon.ru/journal-20.html
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http://e.lanbook.com/journal/element.ph

p?pl10_cid=227&pl10_id=2128   

Креативная экономика. Научный 

журнал 

http://elibrary.ru/defaultx.asp  Научная электронная библиотека 

http://www.mevriz.ru  Сайт журнала «Менеджмент в 

России и за рубежом» 

http://www.cfin.ru  Сайт «Корпоративный менедж-

мент» 

http://infomanagement.ru  Электронная библиотека книг и 

статей по менеджменту 

http://menegerbook.net  Электронная библиотека книг по 

менеджменту 

http://www.aup.ru  Административно-

управленческий портал 

http://www.diss.rsl.ru  Электронная библиотека диссер-

таций РГБ 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp  Университетская информационная 

система РОССИЯ 

http://ecsocman.edu.ru  Федеральный образовательный 

портал «Экономика, социология, 

менеджмент» 

 

 

 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2128
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2128
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.mevriz.ru/
http://www.cfin.ru/
http://infomanagement.ru/
http://menegerbook.net/
http://www.aup.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
http://ecsocman.edu.ru/

