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1. Общие положения 
Программа вступительного экзамена в аспирантуру Чебоксарского 

кооперативного института (филиала) АНОО ВО ЦС составлена в 
соответствии федеральным государственным образовательным стандартом 
по направлению подготовки кадров высшей квалификации 38.06.01 
Экономика. 

 
2. Содержание вступительного экзамена 

 
Тема 1. Теоретические основы специальности 

 
Методология моделирование как способ научного познания. Понятия 

модели и моделирования. Элементы и этапы процесса моделирования. Виды 
моделирования. Особенности математического моделирования 
экономических объектов. Случайность и неопределенность в экономико-
математическом моделировании. Проверка адекватности моделей. 

Задача линейного программирования (ЛП). Общая постановка задачи. 
Методы решения задач линейного программирования. Двойственность в 
линейном программировании. Транспортная задача ЛП. Задачи 
целочисленного программирования. Классификация экономико-
математических методов и моделей. Этапы экономико-математического 
моделирования.  

Нелинейное программирование. Постановка задачи нелинейного 
программирования. Выпуклое программирование. Метод неопределенных 
множителей Лагранжа. Динамическое программирование.  

Основные положения векторной алгебры.  Определение и свойства 
вектора. Операции над векторами. Скалярное и векторное произведение. 
Линейная зависимость, базис и ранг системы векторов.  

Основные положения теории систем. Определение системы. Свойства 
системы. Классификация систем. Модели экономических систем.  

Основы корреляционного анализа. Корреляционный момент и 
коэффициент корреляции. Функциональная и статистическая корреляция 
зависимости. Выборочный коэффициент корреляции. Корреляционное 
отношение как мера корреляционной связи.  

Элементы математической статистики. Выборки и их типы. 
Статистическое распределение выборки. Эмпирическая функция 
распределения. Статистические оценки параметров распределения.  
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Тема 2. Математические методы экономики 
 

Актуарные расчеты. Построение моделей расчета себестоимости 
страховой услуги индивидуального и коллективного рисков, динамические 
модели разорения. 

Влияние эластичности спроса и предложения и налогообложения на 
коммерческую деятельность. Эластичность функции. Эластичность спроса по 
цене.  

Динамическая модель межотраслевого баланса. Имитационное 
моделирование экономических систем. Сущность имитационного 
моделирования. Понятие модельного времени. Этапы построения 
имитационных моделей. Средства имитационного моделирования.  

Межотраслевой баланс. Модель межотраслевого баланса. Общая 
модель межотраслевого баланса продукции. Межотраслевой баланс 
производства и распределения продукции. Методы и модели массового 
обслуживания. СМО с отказами, с ожиданием, с очередью. Модели 
поведения фирмы в условиях конкуренции. Модель поведения фирмы в 
условиях совершенной и несовершенной конкуренции. Монополия. 
Олигополия. Моделирование сферы потребления. Кривые безразличия. 
Нормативные модели потребления. Функция полезности. Модель 
оперативно-календарного планирования производства на предприятии. 
Модель управления запасами.  

Национальная экономика: основные результаты и их измерение. 
Валовой национальный продукт. Валовой национальный продукт (ВНП) и 
экономическое благосостояние. Оптимизация управления производством. 
Методы управления хозяйственной деятельностью предприятий.  

Сетевое планирование и управление. Понятие сетевой модели и схема 
её построения. Критический путь и методы его определения. Временные 
параметры сетей. Резервы времени. Оптимизация сетевой модели. 
Управление рисками. Издержки управления рисками.  Критерии управления 
рисками. Взаимосвязи между рисками и рискоснижающими затратами. 
Стратегии управления рисками. Их примеры и методы оценки их 
эффективности. 

Экономико-математические методы в микроэкономике. 
Моделирование спроса и предложения. Влияние факторов рыночного 
равновесия на изменение спроса и предложения. Моделирование процесса 
достижения равновесия.  

Элементы теории игр. Основные понятия. Классификация игр. Общая 
матричная игра. Связь матричной игры с задачей линейного 
программирования  
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Тема 3. Инструментальные методы экономики 
 
Автоматизированные экономические информационные системы. 

Основные понятия и определения. Классификация автоматизированных 
информационных систем. Базы данных и системы управления базами 
данных. Системы управления базами данных (СУБД) и их основные 
функции. Промышленные и персональные СУБД. Понятие транзакции. 
Системы обработки транзакций в режиме реального времени. Языки 
запросов и хранимые процедуры.  

Имитационные модели экономических информационных систем. 
Методологические основы применения метода имитационного 
моделирования. Классификация имитационных моделей. Этапы 
имитационного моделирования в экономике.  

Информационная безопасность экономических систем. Исследование 
причин нарушений безопасности. Способы и средства защиты информации. 
Шифрование. Программные злоупотребления и угрозы в компьютерных 
системах и сетях. Понятие и классификация вирусов. Антивирусное 
программное обеспечение. Защита информации в компьютерных сетях. 
Системы Firewall. 

Информационные системы (ИС). Понятие ИС, их структура и состав. 
Обеспечивающие и функциональные подсистемы ИС. Принципы создания и 
проектирования ИС.  

Использование Интернет в экономико-математическом моделировании.  
Способы подключения к сети. Используемые протоколы и принципы 
адресации. Поисковые системы. Языки разметки данных HTML и XML.  

Компьютерные сети. Топология сетей.  Наиболее распространенные 
сетевые протоколы. Особенности аппаратного и программного обеспечения 
серверов и рабочих станций. Функции серверного и клиентского 
программного обеспечения. SQL-серверы.  

Методологические основы теории искусственного интеллекта. 
Историческая справка, основные понятия и определения теории 
интеллектуальных информационных систем. Классификация 
интеллектуальных информационных систем. Методы представления знаний. 
Знания и их свойства. Классификация методов представления знаний.  

Объектные модели электронных документов. Основные элементы 
объектных моделей документов текстовых процессоров, электронных 
таблиц, HTML-документов.  

Программная поддержка средств организационного управления. 
Методы, средства и технологии интеграции приложений. Интегрированные 
офисные пакеты программ и их комплектация. Системы ERP/MRP, 
управления персоналом, управления документооборотом, описания бизнес-
процессов, управления взаимоотношениями с клиентами.  

Системы поддержки принятия решений и интеллектуального анализа 
данных. Интеллектуальные информационные системы: понятие и 
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особенности классификации. Системы с интеллектуальным интерфейсом. 
Понятие и классификация экспертных систем. Характеристика нейросистем.  

Этапы проектирования экспертных систем в экономике. Структура и 
назначение экспертных систем в экономике. Классификация, этапы и 
средства разработки экспертных систем.  

Языки и системы программирования. Интегрированная среда 
разработки программ. Компиляторы и интерпретаторы. Объектно-
ориентированное программирование.  

 
2.2. Примерные вопросы вступительного экзамена.  
 

1. Методология моделирование как способ научного познания. 
Понятия модели и моделирования. Элементы и этапы процесса 
моделирования. Виды моделирования. Особенности математического 
моделирования экономических объектов. Случайность и неопределенность в 
экономико-математическом моделировании. Проверка адекватности 
моделей. 

2. Виды моделирования. Особенности математического 
моделирования экономических объектов. Случайность и неопределенность в 
экономико-математическом моделировании. Проверка адекватности 
моделей.  

3. Задача линейного программирования (ЛП). Общая постановка 
задачи. Методы решения задач линейного программирования. 
Двойственность в линейном программировании. Транспортная задача ЛП. 
Задачи целочисленного программирования.  

4. Классификация экономико-математических методов и моделей. 
Этапы экономико-математического моделирования.  

5. Матричное исчисление. Определение матрицы. 
Транспонирование и умножение матриц. Ранг матрицы. Обращение матриц. 
Определитель квадратной матрицы и его свойства. Собственные числа и 
собственные векторы матрицы. 

6. Методы оптимизации в экономических задачах. Классическая 
постановка задачи оптимизации.  

7. Нелинейное программирование. Постановка задачи нелинейного 
программирования. Выпуклое программирование. Метод неопределенных 
множителей Лагранжа. Динамическое программирование.  

8. Основные положения векторной алгебры.  Определение и 
свойства вектора. Операции над векторами. Скалярное и векторное 
произведение. Линейная зависимость, базис и ранг системы векторов.  

9. Основные положения теории систем. Определение системы. 
Свойства системы. Классификация систем. Модели экономических систем.  

10. Основы корреляционного анализа. Корреляционный момент и 
коэффициент корреляции. Функциональная и статистическая корреляция 
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зависимости. Выборочный коэффициент корреляции. Корреляционное 
отношение как мера корреляционной связи.  

11. Основы математического анализа. Множества и операции над 
ними. Предел последовательности. Функции одной и нескольких 
переменных. Предел функции. Непрерывность функции. Сложная и обратная 
функции.  

12. Регрессии. Парная линейная регрессия. Метод наименьших 
квадратов. Основные аспекты множественной регрессии. Нелинейная 
регрессия.  

13. Эконометрика. Основные понятия эконометрического 
моделирования. Математико-статистический инструментарий эконометрики. 
Анализ временных рядов как один из основных задач эконометрики.  

14. Элементы математической статистики. Выборки и их типы. 
Статистическое распределение выборки. Эмпирическая функция 
распределения. Статистические оценки параметров распределения.  

15. Этапы развития и классификация экономико-математических 
методов исследования.  

16. Актуарные расчеты. Построение моделей расчета себестоимости 
страховой услуги индивидуального и коллективного рисков, динамические 
модели разорения. 

17. Влияние эластичности спроса и предложения и налогообложения 
на коммерческую деятельность. Эластичность функции. Эластичность спроса 
по цене.  

18. Динамическая модель межотраслевого баланса.  
19. Имитационное моделирование экономических систем. Сущность 

имитационного моделирования. Понятие модельного времени. Этапы 
построения имитационных моделей. Средства имитационного 
моделирования.  

20. Межотраслевой баланс. Модель межотраслевого баланса. Общая 
модель межотраслевого баланса продукции. Межотраслевой баланс 
производства и распределения продукции.  

21. Методы и модели массового обслуживания. СМО с отказами, с 
ожиданием, с очередью.  

22. Модели поведения фирмы в условиях конкуренции. Модель 
поведения фирмы в условиях совершенной и несовершенной конкуренции. 
Монополия. Олигополия.  

23. Моделирование сферы потребления. Кривые безразличия. 
Нормативные модели потребления. Функция полезности.  

24. Модель оперативно-календарного планирования производства на 
предприятии. Модель управления запасами.  

25. Национальная экономика: основные результаты и их измерение. 
Валовой национальный продукт. Валовой национальный продукт (ВНП) и 
экономическое благосостояние.  



8 
 

26. Оптимизация управления производством. Методы управления 
хозяйственной деятельностью предприятий.  

27. Сетевое планирование и управление. Понятие сетевой модели и 
схема её построения. Критический путь и методы его определения. 
Временные параметры сетей. Резервы времени. Оптимизация сетевой 
модели.  

28. Управление рисками. Издержки управления рисками.  Критерии 
управления рисками. Взаимосвязи между рисками и рискоснижающими 
затратами. Стратегии управления рисками. Их примеры и методы оценки их 
эффективности. 

29. Экономико-математические методы в микроэкономике. 
Моделирование спроса и предложения. Влияние факторов рыночного 
равновесия на изменение спроса и предложения. Моделирование процесса 
достижения равновесия.  

30. Элементы теории игр. Основные понятия. Классификация игр. 
Общая матричная игра. Связь матричной игры с задачей линейного 
программирования  

31. Автоматизированные экономические информационные системы. 
Основные понятия и определения. Классификация автоматизированных 
информационных систем.  

32. Базы данных и системы управления базами данных. Системы 
управления базами данных (СУБД) и их основные функции. Промышленные 
и персональные СУБД. Понятие транзакции. Системы обработки транзакций 
в режиме реального времени. Языки запросов и хранимые процедуры.  

33. Имитационные модели экономических информационных систем. 
Методологические основы применения метода имитационного 
моделирования. Классификация имитационных моделей. Этапы 
имитационного моделирования в экономике.  

34. Информационная безопасность экономических систем. 
Исследование причин нарушений безопасности. Способы и средства защиты 
информации. Шифрование.  

35. Информационные системы (ИС). Понятие ИС, их структура и 
состав. Обеспечивающие и функциональные подсистемы ИС. Принципы 
создания и проектирования ИС.  

36. Использование Интернет в экономико-математическом 
моделировании.  Способы подключения к сети. Используемые протоколы и 
принципы адресации. Поисковые системы. Языки разметки данных HTML и 
XML.  

37. Компьютерные сети. Топология сетей.  Наиболее 
распространенные сетевые протоколы. Особенности аппаратного и 
программного обеспечения серверов и рабочих станций. Функции серверного 
и клиентского программного обеспечения. SQL-серверы.  

38. Методологические основы теории искусственного интеллекта. 
Историческая справка, основные понятия и определения теории 
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интеллектуальных информационных систем. Классификация 
интеллектуальных информационных систем.  

39. Методы представления знаний. Знания и их свойства. 
Классификация методов представления знаний.  

40. Объектные модели электронных документов. Основные 
элементы объектных моделей документов текстовых процессоров, 
электронных таблиц, HTML-документов.  

41. Программная поддержка средств организационного управления. 
Методы, средства и технологии интеграции приложений. Интегрированные 
офисные пакеты программ и их комплектация. Системы ERP/MRP, 
управления персоналом, управления документооборотом, описания бизнес-
процессов, управления взаимоотношениями с клиентами.  

42. Программные злоупотребления и угрозы в компьютерных 
системах и сетях. Понятие и классификация вирусов. Антивирусное 
программное обеспечение. Защита информации в компьютерных сетях. 
Системы Firewall. 

43. Системы поддержки принятия решений и интеллектуального 
анализа данных. Интеллектуальные информационные системы: понятие и 
особенности классификации. Системы с интеллектуальным интерфейсом. 
Понятие и классификация экспертных систем. Характеристика нейросистем.  

44. Этапы проектирования экспертных систем в экономике. 
Структура и назначение экспертных систем в экономике. Классификация, 
этапы и средства разработки экспертных систем.  

45. Языки и системы программирования. Интегрированная среда 
разработки программ. Компиляторы и интерпретаторы. Объектно-
ориентированное программирование.  

 
2.3. Критерии оценивания на экзамене. 
Уровень знаний оценивается на: 
 «отлично», если экзаменуемый свободно, четко и правильно 

раскрыл содержание вопросов, знаком с рекомендованной литературой, 
обладает навыками методологического анализа, умением связывать 
теоретические положения с жизненными явлениями, со своей 
специальностью;   

 «хорошо» в случае уверенного знания по поставленным 
вопросам билета, умения аргументировано ответить на большинство 
дополнительных вопросов преподавателя; однако в ответах присутствуют 
некоторые неточности, проявляется недостаточное знакомство с 
дополнительной литературой;  

 «удовлетворительно», когда экзаменуемый обладает знанием 
основ курса, может последовательно их изложить; знания характеризуются 
недостаточной полнотой, неустойчивостью, допускаются несущественные 
ошибки в изложении; 
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 «неудовлетворительно», если экзаменуемый не раскрыл 
вопросы билета, допустил существенные ошибки, затрудняется в ответах на 
дополнительные вопросы преподавателя. 

 
3. Содержание и требования к вступительного реферату (научным 

публикациям) 
3.1. Требования к реферату 
Реферат должен содержать следующие структурные компоненты: 
Титульный лист. Он оформляется печатным шрифтом или набранным 

на компьютере и содержит в себе информацию: название учебного заведения, 
кафедры, темы работы, фамилию и инициалы аспиранта, фамилию, 
инициалы и ученые академические звания научного руководителя, название 
города и год написания работы. Титульный лист реферата подписывается 
автором.  

Оглавление. В оглавление должны быть указаны основные разделы 
реферата (главы), а в необходимых случаях и подразделы (параграфы). Все 
пункты плана сопровождаются указанием на соответствующие страницы 
работы. 

Введение. Во введении должна быть обоснована актуальность темы, 
поставлены цели и задачи исследования, а также должно быть указано, с 
использованием каких материалов выполнена работа, здесь дается краткая 
характеристика использованной литературы, где демонстрируется полнота 
освещения избранной темы. Объем введения  1-1,5 страницы. 

Основная часть. В этой части работы полно и логически последовательно 
раскрывается тема реферата. Этот раздел должен быть поделен на главы, 
которые, в свою очередь, могут делиться на параграфы. Каждый раздел 
рекомендуется заканчивать кратким выводом. Все главы должны быть 
сопоставимы друг с другом по объему и не должны превышать 10 страниц. 

Заключение. В заключении сводятся воедино выводы, сделанные ранее по 
каждой главе или параграфу, и оно содержит, таким образом, общие выводы 
автора по изучаемому вопросу. Написание выводов - ответственный этап 
работы. Требуется, чтобы они не носили общего характера, а были краткими, 
конкретными, аргументированными. Так же в заключении дается авторская 
оценка и говорится о перспективах развития проблемы. Здесь не допускается 
повторение содержания введения и основной части реферата. Заключение, как 
правило, не должно превышать 1-1,5 страниц 

Список литературы. Дается в соответствии с основными правилами 
библиографического описания и в порядке цитирования. Список научной 
литературы должен включать не менее 30 источников, строго 
соответствующих теме реферата. Все включенные в список работы 
приводятся с указанием места и года выпуска, причем должны быть работы 
двух-трех последних годов издания. 

Основные требования к оформлению реферата 
Реферат печатается с использованием компьютера и принтера на одной 
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стороне листа белой бумаги формата А4. Текст работы должен быть набран в 
текстовом редакторе Microsoft Word шрифтом Times New Roman (14 пунктов) 
через 1,5 интервала. Текст работы печатается с соблюдением следующих 
размеров полей: верхнее - 1,5 см, нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое - 1,5 см. 

Для акцентирования внимания на определенных терминах, важных 
моментах, специфических особенностях, содержащихся в работе, можно 
использовать шрифты разной гарнитуры (полужирный, курсив), подчеркивание 
и т.п. Заголовки структурных компонентов работы печатаются заглавными 
буквами симметрично тексту (оглавление, введение); они выделяются жирным 
шрифтом без изменения размера и типа шрифта; заголовок главы, параграфа не 
должен быть последней строкой на странице; названия глав и параграфов 
располагаются посередине строчки, в которой они находятся; заголовки глав и 
параграфов пишутся без кавычек; после заголовков глав и параграфов никакие 
знаки препинания не ставятся. 

Все страницы работы (за исключением титульного листа) должны быть 
пронумерованы в правом верхнем углу без точки в конце. При этом первой 
страницей является титульный лист, включаемый в общую нумерацию 
страниц. Каждая глава, введение, заключение оглавление, список литературы 
начинаются с новой страницы. В случае цитирования материала, 
перефразирования отдельных положений необходимо сделать подстрочную 
ссылку на источник. Объем реферата должен быть не менее 20-25 страниц (но 
не превышать 35-40 страниц). 

 
3.2. Примерная тематика рефератов 
 
1. Оптимизация выбора поставщика оборудования, используемого в 

строительстве базовых станций сотовой сети, на основе теоретико-игровой 
модели 

2. Анализ и прогнозирование финансовой и производственной 
деятельности холдинга  

3. Моделирование деятельности фонда особо рискованных (венчурных) 
инвестиций 

4. Анализ и измерение кредитного риска финансовых портфелей 
5. Моделирование управления операционными рисками коммерческого 

банка в рамках бюджетного контроля 
6. Использование эконометрического моделирования для анализа 

амортизационной политики предприятия  
7. Применение авторегрессионных моделей для прогнозирования цен 

на российском фондовом рынке 
8. Моделирование бизнес-процессов торговли через Интернет 
9. Разработка регрессионных моделей прогнозирования убытков 

страховых компаний  
10. Прогнозирование финансово-экономических показателей 

деятельности фирмы 
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11. Применение количественных методов портфельного анализа в 
стратегическом планировании деятельности страховой компании 

12. Моделирование валютного курса на рынке Forex 
13. Методика построения тарифных ставок и формирования резерва 

взносов по страхованию жизни 
14. Моделирование оптимальной тарифной политики на нестабильном 

рынке 
15. Краткосрочное прогнозирование цен фьючерсных контрактов с 

использованием искусственных нейронных сетей 
16. Применение нейросетевых технологий в задаче диагностики 

кризисного состояния предприятия 17. Применение агентного подхода для 
прогнозирования цен рисковых активов на финансовом рынке 

18. Прогнозирование расходов телекоммуникационной компании для 
целей бюджетирования  

19. Моделирование оптимальных логистических систем перевозок 
строительных материалов с учетом риска 

20. Моделирование текущей доходности кредитной организации 
21. Моделирование, оценка и выбор инвестиционных проектов в 

условиях риска 
22. Анализ и прогнозирование российского рынка акций при помощи 

нейронных сетей  
23. Оптимизация энергоснабжения потребителей как фактор 

инновационной экономики 
24. Анализ инвестиционной привлекательности субъектов Российской 

Федерации 
25. Математическое моделирование стоимости кредитного дефолтного 

свопа 
26. Моделирование процессов оптимизации трудовых ресурсов в 

страховой компании 
27. Имитационное моделирование убытков при страховании 

специальных рисков страховой компанией  
28. Моделирование стратегии продвижения продукта в электронной 

коммерции 
 
4. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 
4.1. Перечень основной и дополнительной литературы 
А) основная литература 
1. Конюховский П. В. Математические методы исследования 

операций в экономике. Учебное пособие 2-е издание — СПб: СПбГУ, 2009. – 
395 с. 

2. Хемди А. Таха. Введение в исследование операций. – М.: 
Издательский дом «Вильямс», 2010. – 903 c. 
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3. Афанасьев М.Ю., Багриновский К.А., Матюшок В.М. Прикладные 
задачи исследования операций: Учебное пособие для вузов. — М: Инфра-М, 
2009. – 352 c. 

4. Исследование операций в экономике: Учебное пособие // Под ред. 
Н.Ш. Кремера. — М: Издательство «Юрайт», 2012. – 400 c. 

  
 Б) дополнительная литература 

1. Общая теория систем /Иванов А.М., Петров В.П., Сидоров И.С., 
Козлов К.А. - СПб.: Научная мысль, 2005. – 400 c. 

2. Качала В. В. Основы теории систем и системного анализа. –  М.: 
Горячая Линия - Телеком, 2007. – 350 c. 

3. Вдовин В. М., Суркова Л. Е., Валентинов. В. А. Теория систем и 
системный анализ. Издательство: Дашков и Ко; 2011. – 640 с. 

4. Волкова В. Н., Денисов А. А. Теория систем и системный анализ. ИД 
Юрайт. 2010. – 680 с. 

5. Качала В.В. Основы теории систем и системного анализа. 
Издательство: Горячая Линия – Телеком, 2008 г. – 216 с. 

6. Теория систем и системный анализ в управлении организациями. 
Справочник. Редакторы В. Волкова, А. Емельянов. М: Финансы и статистика, 
Инфра-М. 2009. – 848 с.  

  
 
 В) список литературы для чтения и анализа 

1. Колемаев В.А. Экономико-математическое моделирование. М.: 
Юнити-Дана, 2005. — 295 с. 

2. Замков О.О., Толстопятенко А.В., Черемных Ю.Н. 
Математические методы в экономике. 5-е издание - М.: Дело и Сервис, 2009. 
— 384 с.  

3. Данилов Н.Н. Курс математической экономики. – М.: Высшая 
школа, 2006. – 407с.  

4. Смирнов А.Д. Лекции по макроэкономическому моделированию. 
– М.:ГУ ВШЭ, 2000. – 100 c. 

5. Дудов С.И. Сидоров С.П. Курс математической экономики. 
Саратов: изд. СГУ, 2012. – 230 c. 

6. Информационные технологии: учебник /Под ред. В.В. 
Трофимова. – М.: Издательство «Юрайт», 2011. – 350 c. 

7. Бочаров Е.П., Колдина А.И. Интегрированные корпоративные 
информационные системы.  Принципы построения. Лабораторный 
практикум на базе системы «Галактика». Москва., изд-во «Финансы и 
статистика»,   2015. – 230 c. 

8. Автоматизированные информационные технологии в экономике: 
Учебник / Под ред. проф. Г.А. Титоренко. – М.: Компьютер, ЮНИТП, 2007. – 
480 c. 
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Г) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 
1. Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru/  
2. Электронный каталог Российской государственной библиотеки (РГБ) 
3. Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM http://www. 

ZNANIUM.COM. 
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
5. Электронная  библиотека Grebennikon http.//grebennikon.ru/ 
6. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база 

данных периодических изданий EastView http://ebiblioteka.ru/ 
7. Электронно-библиотечная система «Айбукс.pу» http:// www. 

ibooks.ru 


