Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечен доступ обучающихся
Курской академии государственной и муниципальной службы

40.02.01

Образовательная

Уровень

программа

образования

Право и организация социального
обеспечения

СПО

Электронные образовательные ресурсы

http://www.mchs.gov.ru/
http://school-obz.org/
http://redut-7.ru/
http://0bj.ru/
http://www.obzh.info/

10.03.01
(090900)

Информационная безопасность

бакалавриат

http://www.mchs.gov.ru/
http://school-obz.org/
http://redut-7.ru/
http://0bj.ru/
http://www.obzh.info/

Журналы:
Полис - http://www.politstudies.ru

Политический журнал - http://www.politjournal.ru/
Газеты:
Российская газета - http://www.rg.ru/
Независимая газета – http://www.ng.ru/
КоммерсантЪ - http://www.kommersant.ru/
Газета.ru - http://www.gazeta.ru/
Internet-ресурсы:
Сайт «Военный обозреватель» http://warsonline.info/
Официальный интернет-сайт Совета безопасности Российской Федерации
- http://www.scrf.gov.ru/
Официальный интернет-сайт Национального антитеррористического
комитета - http://www.nak.fsb.ru/
Официальный интернет-сайт Федеральной службы безопасности
Российской Федерации - http://www.fsb.ru/
Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
- www.mvd.ru
Официальный сайт Министерства обороны Российской Федерации http://www.mil.ru/
Логика. Толковые словари – http://www.edudic.ru/log/157
Дистанционный курс: Практическая логика и аргументация –
http://www.elitarium.ru/2007/12/20/distancionnyjj_kurs_prakticheskaja_logi
ka_argumentacija.html
Лекции по логике / LOGIKA_LEK.doc - StudFiles –

http://www.studfiles.ru/dir/cat14/subj328/file18787/view167642.html
Основы логики и логические операции –
http://school112.itais.ru/index.php/info/infor10/112-logika
Логическое мышление – http://www.yugzone.ru/info/logicheskoe-myshlenie
Сайты базовых структур:
Институт социологии РАН (www.che.nsk.su/ RAN /WIN /STRUCT/
DIVISION.HTM
Институт социально-политических исследований (www.ispr.ras/ru)
Сайты аналитических организаций:
Фонд общественное мнение (www.fom.ru)
Всероссийский центр изучения общественного мнения (www.wciom.ru)
Служба PR (www.presrv.ru)
Московский общественный научный фонд (www.mpsf.org)
Центр независимых социологических исследований
(www.indepsocres.spb.ru)
Центр социологических исследований министерства
образования(www.informika.ru)
Центр социологических исследований МГУ (www.opinio.nsu.ru)
Сайты профессиональных журналов:
Журнал «Социологический журнал» (win.www.nir.ru/ socio/socjour.htm)
Журнал «Новое поколение» (www.newgen.org)
Журнал «Социология и социальная антропология» (www.soc.pu.ru)

Сайты ведущих вузов области социологии:
Московский государственный университет (www.socio.msu.ru и
www.nir.ru/socio/
Санкт_Петербургский государственный университет (www.soc.pu.ru)
Европейский университет в Санкт-Петербурге (www.eu.spb.ru/socio/)

Библиотека Гумер http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php
Библиотека Максима Мошкова - http://lib.ru/FILOSOF/
Библиотека русской религиозно-философской и художественной
литературы «Вехи» - http://www.vehi.net/
Библиотека философии и религии - http://filosofia.ru/
Библиотека философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова http://www.philos.msu.ru/library.php
Российская Государственная Библиотека - http://www.rsl.ru/
Философия - http://books.atheism.ru/philosophy/
Философия: студенту, аспиранту, философу - http://www.philosoff.ru/
Электронная библиотека по философии - http://filosof.historic.ru/
Электронная библиотека факультета философии и политологии СПбГУ http://philosophy.pu.ru/
38.03.01
(080100)

Экономика

бакалавриат

http://www.mchs.gov.ru/
http://school-obz.org/

http://redut-7.ru/
http://0bj.ru/
http://www.obzh.info/
Логика. Толковые словари – http://www.edudic.ru/log/157
Дистанционный курс: Практическая логика и аргументация –
http://www.elitarium.ru/2007/12/20/distancionnyjj_kurs_prakticheskaja_logi
ka_argumentacija.html
Лекции по логике / LOGIKA_LEK.doc - StudFiles –
http://www.studfiles.ru/dir/cat14/subj328/file18787/view167642.html
Основы логики и логические операции –
http://school112.itais.ru/index.php/info/infor10/112-logika
Логическое мышление – http://www.yugzone.ru/info/logicheskoe-myshlenie
Журналы:
Полис - http://www.politstudies.ru
Политический журнал - http://www.politjournal.ru/
Газеты:
Российская газета - http://www.rg.ru/
Независимая газета – http://www.ng.ru/
КоммерсантЪ - http://www.kommersant.ru/
Газета.ru - http://www.gazeta.ru/
Internet-ресурсы:
Сайт «Военный обозреватель» http://warsonline.info/

Официальный интернет-сайт Совета безопасности Российской Федерации
- http://www.scrf.gov.ru/
Официальный интернет-сайт Национального антитеррористического
комитета - http://www.nak.fsb.ru/
Официальный интернет-сайт Федеральной службы безопасности
Российской Федерации - http://www.fsb.ru/
Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
- www.mvd.ru
Официальный сайт Министерства обороны Российской Федерации http://www.mil.ru/
а) информационных агентств:
http://www/interfax-news.com - “Интерфакс”;
http://www.rian.ru – РИА “Новости”;
http://www.rosbalt.ru – “Росбалт”;
http://www/kreml. org - Политическая экспертная сеть “Кремль.org”;
http://www/globalrus.ru - Информационно-аналитический портал
Гражданского клуба “Глобалрус.ru”;
http://www.polit.ru – Интернет-канал “Полит.ru”;
http://www..strana.ru – Национальная информационная служба
“Страна.ru”;
http://www.eurasia.org.ru – Информационно-аналитический центр
“Евразия”;
http://www.inopressa.ru;

http://www.regnum.ru – Информагентство “Регнум.ru”

б) политических журналов:
http://www.auditorium.ru – “Социально-гуманитарные знания”;
http://www.globalaffairs.ru – “Россия в глобальной политике”;
http://www.ecsocman.edu.ru/ons - “Общественные науки и
современность”;
http://www. intertrends.ru – “Международные процессы”;
http://www.maik.ru – “Мировая экономика и международные
отношения”;
http://www.isras.ru – “Социологические исследования”;
http://www.itogi.ru – “Итоги”;
http://www.politstudies.ru – “Полис”;
http://www.presscafe.ru/index.cfm – “Свободная мысль”;
http://www.rau.su – “Обозреватель”;
http://www.rus.ru – “Русский журнал”;
http://www.expert.ru – “Эксперт”

в) газет и еженедельников:
http://www.aif.ru – “Аргументы и факты”;
http://www.izvestia.ru – “Известия”;

http://www.redstar.ru – “Красная звезда”;
http://www.rg.ru – “Российская газета”;
http://www.vremya. ru – “Время новостей”.

в) государственных органов Российской Федерации;
httr://www.president.kremlin.ru;
httr://www.governement.gov.ru;
httr://www.council.gov.ru.

Сайты базовых структур:
Институт социологии РАН (www.che.nsk.su/ RAN /WIN /STRUCT/
DIVISION.HTM
Институт социально-политических исследований (www.ispr.ras/ru)
Сайты аналитических организаций:
Фонд общественное мнение (www.fom.ru)
Всероссийский центр изучения общественного мнения (www.wciom.ru)
Служба PR (www.presrv.ru)
Московский общественный научный фонд (www.mpsf.org)
Центр независимых социологических исследований
(www.indepsocres.spb.ru)
Центр социологических исследований министерства

образования(www.informika.ru)
Центр социологических исследований МГУ (www.opinio.nsu.ru)
Сайты профессиональных журналов:
Журнал «Социологический журнал» (win.www.nir.ru/ socio/socjour.htm)
Журнал «Новое поколение» (www.newgen.org)
Журнал «Социология и социальная антропология» (www.soc.pu.ru)
Сайты ведущих вузов области социологии:
Московский государственный университет (www.socio.msu.ru и
www.nir.ru/socio/
Санкт_Петербургский государственный университет (www.soc.pu.ru)
Европейский университет в Санкт-Петербурге (www.eu.spb.ru/socio/)

Библиотека Гумер http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php
Библиотека Максима Мошкова - http://lib.ru/FILOSOF/
Библиотека русской религиозно-философской и художественной
литературы «Вехи» - http://www.vehi.net/
Библиотека философии и религии - http://filosofia.ru/
Библиотека философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова http://www.philos.msu.ru/library.php
Российская Государственная Библиотека - http://www.rsl.ru/
Философия - http://books.atheism.ru/philosophy/

Философия: студенту, аспиранту, философу - http://www.philosoff.ru/
Электронная библиотека по философии - http://filosof.historic.ru/
Электронная библиотека факультета философии и политологии СПбГУ http://philosophy.pu.ru/
38.03.04
(081100)

Государственное и муниципальное
управление

бакалавриат

http://historic.ru/books/c0002_1.shtml
http://www.hrono.ru/
http://lib.ru/HISTORY/
http://www.magister.msk.ru/library/history/
http://wordweb.ru/
http://www.lants.tellur.ru/history/
http://historik.ru/
http://www.alleng.ru/edu/hist3.htm

Бухман Н.С., Бухман Л.М. Концепции современного естествознания. Часть
1. Физика и астрономия (книга), 2012, Научная электронная библиотека
eLIBRARY.RU: http://www.iprbookshop.ru/20472.html
Клягин Н.В. Современная научная картина мира (книга), Логос,
Университетская книга. 2012, Научная электронная библиотека
eLIBRARY.RU: http://www.iprbookshop.ru/9108.html
Водопьянов П.А., Бурак П.М. Философия и методология науки (книга)
2014, Белорусская наука. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU:
http://www.iprbookshop.ru/29534.html

Логика. Толковые словари – http://www.edudic.ru/log/157
Дистанционный курс: Практическая логика и аргументация –
http://www.elitarium.ru/2007/12/20/distancionnyjj_kurs_prakticheskaja_logi
ka_argumentacija.html
Лекции по логике / LOGIKA_LEK.doc - StudFiles –
http://www.studfiles.ru/dir/cat14/subj328/file18787/view167642.html
Основы логики и логические операции –
http://school112.itais.ru/index.php/info/infor10/112-logika
Логическое мышление – http://www.yugzone.ru/info/logicheskoe-myshlenie
а) информационных агентств:
http://www/interfax-news.com - “Интерфакс”;
http://www.rian.ru – РИА “Новости”;
http://www.rosbalt.ru – “Росбалт”;
http://www/kreml. org - Политическая экспертная сеть “Кремль.org”;
http://www/globalrus.ru - Информационно-аналитический портал
Гражданского клуба “Глобалрус.ru”;
http://www.polit.ru – Интернет-канал “Полит.ru”;
http://www..strana.ru – Национальная информационная служба
“Страна.ru”;
http://www.eurasia.org.ru – Информационно-аналитический центр
“Евразия”;
http://www.inopressa.ru;
http://www.regnum.ru – Информагентство “Регнум.ru”

б) политических журналов:
http://www.auditorium.ru – “Социально-гуманитарные знания”;
http://www.globalaffairs.ru – “Россия в глобальной политике”;
http://www.ecsocman.edu.ru/ons - “Общественные науки и
современность”;
http://www. intertrends.ru – “Международные процессы”;
http://www.maik.ru – “Мировая экономика и международные
отношения”;
http://www.isras.ru – “Социологические исследования”;
http://www.itogi.ru – “Итоги”;
http://www.politstudies.ru – “Полис”;
http://www.presscafe.ru/index.cfm – “Свободная мысль”;
http://www.rau.su – “Обозреватель”;
http://www.rus.ru – “Русский журнал”;
http://www.expert.ru – “Эксперт”

в) газет и еженедельников:
http://www.aif.ru – “Аргументы и факты”;
http://www.izvestia.ru – “Известия”;
http://www.redstar.ru – “Красная звезда”;

http://www.rg.ru – “Российская газета”;
http://www.vremya. ru – “Время новостей”.

в) государственных органов Российской Федерации;
httr://www.president.kremlin.ru;
httr://www.governement.gov.ru;
httr://www.council.gov.ru.

Сайты базовых структур:
Институт социологии РАН (www.che.nsk.su/ RAN /WIN /STRUCT/
DIVISION.HTM
Институт социально-политических исследований (www.ispr.ras/ru)
Сайты аналитических организаций:
Фонд общественное мнение (www.fom.ru)
Всероссийский центр изучения общественного мнения (www.wciom.ru)
Служба PR (www.presrv.ru)
Московский общественный научный фонд (www.mpsf.org)
Центр независимых социологических исследований
(www.indepsocres.spb.ru)
Центр социологических исследований министерства
образования(www.informika.ru)

Центр социологических исследований МГУ (www.opinio.nsu.ru)
Сайты профессиональных журналов:
Журнал «Социологический журнал» (win.www.nir.ru/ socio/socjour.htm)
Журнал «Новое поколение» (www.newgen.org)
Журнал «Социология и социальная антропология» (www.soc.pu.ru)
Сайты ведущих вузов области социологии:
Московский государственный университет (www.socio.msu.ru и
www.nir.ru/socio/
Санкт_Петербургский государственный университет (www.soc.pu.ru)
Европейский университет в Санкт-Петербурге (www.eu.spb.ru/socio/)

Библиотека Гумер http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php
Библиотека Максима Мошкова - http://lib.ru/FILOSOF/
Библиотека русской религиозно-философской и художественной
литературы «Вехи» - http://www.vehi.net/
Библиотека философии и религии - http://filosofia.ru/
Библиотека философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова http://www.philos.msu.ru/library.php
Российская Государственная Библиотека - http://www.rsl.ru/
Философия - http://books.atheism.ru/philosophy/
Философия: студенту, аспиранту, философу - http://www.philosoff.ru/

Электронная библиотека по философии - http://filosof.historic.ru/
Электронная библиотека факультета философии и политологии СПбГУ http://philosophy.pu.ru/
39.03.02
(040400)

Социальная работа

бакалавриат

Сайты базовых структур:
Институт социологии РАН (www.che.nsk.su/ RAN /WIN /STRUCT/
DIVISION.HTM
Институт социально-политических исследований (www.ispr.ras/ru)
Сайты аналитических организаций:
Фонд общественное мнение (www.fom.ru)
Всероссийский центр изучения общественного мнения (www.wciom.ru)
Служба PR (www.presrv.ru)
Московский общественный научный фонд (www.mpsf.org)
Центр независимых социологических исследований
(www.indepsocres.spb.ru)
Центр социологических исследований министерства
образования(www.informika.ru)
Центр социологических исследований МГУ (www.opinio.nsu.ru)
Сайты профессиональных журналов:
Журнал «Социологический журнал» (win.www.nir.ru/ socio/socjour.htm)
Журнал «Новое поколение» (www.newgen.org)
Журнал «Социология и социальная антропология» (www.soc.pu.ru)
Сайты ведущих вузов области социологии:

Московский государственный университет (www.socio.msu.ru и
www.nir.ru/socio/
Санкт_Петербургский государственный университет (www.soc.pu.ru)
Европейский университет в Санкт-Петербурге (www.eu.spb.ru/socio/)

40.03.01
(030900)

Юриспруденция

бакалавриат

http://www.mchs.gov.ru/
http://school-obz.org/
http://redut-7.ru/
http://0bj.ru/
http://www.obzh.info/
Логика. Толковые словари – http://www.edudic.ru/log/157
Дистанционный курс: Практическая логика и аргументация –
http://www.elitarium.ru/2007/12/20/distancionnyjj_kurs_prakticheskaja_logi
ka_argumentacija.html
Лекции по логике / LOGIKA_LEK.doc - StudFiles –
http://www.studfiles.ru/dir/cat14/subj328/file18787/view167642.html
Основы логики и логические операции –
http://school112.itais.ru/index.php/info/infor10/112-logika
Логическое мышление – http://www.yugzone.ru/info/logicheskoe-myshlenie
а) информационных агентств:
http://www/interfax-news.com - “Интерфакс”;
http://www.rian.ru – РИА “Новости”;

http://www.rosbalt.ru – “Росбалт”;
http://www/kreml. org - Политическая экспертная сеть “Кремль.org”;
http://www/globalrus.ru - Информационно-аналитический портал
Гражданского клуба “Глобалрус.ru”;
http://www.polit.ru – Интернет-канал “Полит.ru”;
http://www..strana.ru – Национальная информационная служба
“Страна.ru”;
http://www.eurasia.org.ru – Информационно-аналитический центр
“Евразия”;
http://www.inopressa.ru;
http://www.regnum.ru – Информагентство “Регнум.ru”

б) политических журналов:
http://www.auditorium.ru – “Социально-гуманитарные знания”;
http://www.globalaffairs.ru – “Россия в глобальной политике”;
http://www.ecsocman.edu.ru/ons - “Общественные науки и
современность”;
http://www. intertrends.ru – “Международные процессы”;
http://www.maik.ru – “Мировая экономика и международные
отношения”;
http://www.isras.ru – “Социологические исследования”;
http://www.itogi.ru – “Итоги”;

http://www.politstudies.ru – “Полис”;
http://www.presscafe.ru/index.cfm – “Свободная мысль”;
http://www.rau.su – “Обозреватель”;
http://www.rus.ru – “Русский журнал”;
http://www.expert.ru – “Эксперт”

в) газет и еженедельников:
http://www.aif.ru – “Аргументы и факты”;
http://www.izvestia.ru – “Известия”;
http://www.redstar.ru – “Красная звезда”;
http://www.rg.ru – “Российская газета”;
http://www.vremya. ru – “Время новостей”.

в) государственных органов Российской Федерации;
httr://www.president.kremlin.ru;
httr://www.governement.gov.ru;
httr://www.council.gov.ru.
Сайты базовых структур:
Институт социологии РАН (www.che.nsk.su/ RAN /WIN /STRUCT/
DIVISION.HTM

Институт социально-политических исследований (www.ispr.ras/ru)
Сайты аналитических организаций:
Фонд общественное мнение (www.fom.ru)
Всероссийский центр изучения общественного мнения (www.wciom.ru)
Служба PR (www.presrv.ru)
Московский общественный научный фонд (www.mpsf.org)
Центр независимых социологических исследований
(www.indepsocres.spb.ru)
Центр социологических исследований министерства
образования(www.informika.ru)
Центр социологических исследований МГУ (www.opinio.nsu.ru)
Сайты профессиональных журналов:
Журнал «Социологический журнал» (win.www.nir.ru/ socio/socjour.htm)
Журнал «Новое поколение» (www.newgen.org)
Журнал «Социология и социальная антропология» (www.soc.pu.ru)
Сайты ведущих вузов области социологии:
Московский государственный университет (www.socio.msu.ru и
www.nir.ru/socio/
Санкт_Петербургский государственный университет (www.soc.pu.ru)
Европейский университет в Санкт-Петербурге (www.eu.spb.ru/socio/)

Библиотека Гумер http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php
Библиотека Максима Мошкова - http://lib.ru/FILOSOF/
Библиотека русской религиозно-философской и художественной
литературы «Вехи» - http://www.vehi.net/
Библиотека философии и религии - http://filosofia.ru/
Библиотека философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова http://www.philos.msu.ru/library.php
Российская Государственная Библиотека - http://www.rsl.ru/
Философия - http://books.atheism.ru/philosophy/
Философия: студенту, аспиранту, философу - http://www.philosoff.ru/
Электронная библиотека по философии - http://filosof.historic.ru/
Электронная библиотека факультета философии и политологии СПбГУ http://philosophy.pu.ru/
38.05.02
(036401)

Таможенное дело

специалитет

http://www.mchs.gov.ru/
http://school-obz.org/
http://redut-7.ru/
http://0bj.ru/
http://www.obzh.info/
Бухман Н.С., Бухман Л.М. Концепции современного естествознания. Часть
1. Физика и астрономия (книга), 2012, Научная электронная библиотека
eLIBRARY.RU: http://www.iprbookshop.ru/20472.html
Клягин Н.В. Современная научная картина мира (книга), Логос,

Университетская книга. 2012, Научная электронная библиотека
eLIBRARY.RU: http://www.iprbookshop.ru/9108.html
Водопьянов П.А., Бурак П.М. Философия и методология науки (книга)
2014, Белорусская наука. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU:
http://www.iprbookshop.ru/29534.html
www.customs.ru - Официальный сайт Федеральной таможенной службы.
www.consultant.ru - Справочно-правовая система Консультант Плюс.
www.wcoomd.org - Сайт Всемирной таможенной организации.
www.worldcustomsjournal.org - Международный таможенный
электронный журнал.

38.04.01

Экономика

магистратура

(080100)

Современная философия экономики:
http://www.0zd.ru/filosofiya/sovremennaya_filosofiya_ekonomiki.html
Канке В.А. Философия экономики:
http://nashol.com/2012022363684/filosofiya-ekonomicheskoi-nauki-kanke-va-2009.html
Самсин А.И. Основы философии экономики. Учебное пособие для вузов:
http://www.iqlib.ru/book/preview/11F1D83584A1464DAB2B376E58FCC022
Философия экономики и
современность:http://www.0ck.ru/ekonomika_i_ekonomicheskaya_teoriya/fi
losofskie_osnovy_xozyajstva_i.html

38.04.04
(081100)

Государственное и муниципальное
управление

магистратура

http://www.confstud.ru/-сайт – сайт международной ассоциации
конфликтологов.
Сайт профессионального журнала:

Журнал «Социологические исследования» (www.isras.rssi.ru/ R_SocIs.htm)
Проблемы управления/Control Sciences (ВАК-журнал)
Методы государственного и муниципального управления –
http://sci-book.com/munitsipalnoe-pravo/metodyi-gosudarstvennogomunitsipalnogo.html
Методология государственного управления –
http://moilekcii.ru/vse-discipliny/67/metodologiya-gosudarstvennogoupravleniya
Методология государственного управления –
http://www.e-reading.by/chapter.php/99358/6/Kuznecova__Gosudarstvennye_i_municipal'noe_upravlenie__konspekt_lekciii.html
Методы управления – http://www.strategplann.ru/metodologicheskieosnovyi-menedzhmenta/management-methods.html
Методология управления и ее компоненты–
http://www.viktorova-ts.ru/page97/page104/index.html
40.04.01
(030900)

Юриспруденция

магистратура

Афонасин Е.В., Дидикин А.Б. Философия права: Учебное пособие /
Новосиб. гос. ун-т.
http://window.edu.ru/resource/107/75107/files/philosophy_of_law.pdf
Пермяков Ю.Е. Лекции по философии права.
http://www.ex-jure.ru/law/news.php?newsid=1030
В.С. Юрчук. Философия права. Курс лекций.
http://rudocs.exdat.com/docs/index-68274.html
Философия права: учебник / Под ред. О.Г. Данильяна

http://www.juristlib.ru/book_3602.html
В.С. Юрчук. История философско-правовой мысли.
http://www.e-college.ru/xbooks/xbook152/book/index/index.html?go=part004*page.htm

39.06.01

Социологические науки

аспирантура

Ответы на вопросы по истории и философии науки –
http://filnauk.ru/otvety-na-voprosy-po-istorii-i-filosofii-nauki.html
История и философия науки, аннотированное описание литературы
http://englisch-infoblog.ru/nauchnaya-literatura/istoriya-i-filosofiya-nauki

40.06.01

Юриспруденция

аспирантура

Ответы на вопросы по истории и философии науки –
http://filnauk.ru/otvety-na-voprosy-po-istorii-i-filosofii-nauki.html
История и философия науки, аннотированное описание литературы
http://englisch-infoblog.ru/nauchnaya-literatura/istoriya-i-filosofiya-nauki

030501

Юриспруденция

специалитет

Ответы на вопросы по истории и философии науки –
http://filnauk.ru/otvety-na-voprosy-po-istorii-i-filosofii-nauki.html
История и философия науки, аннотированное описание литературы
http://englisch-infoblog.ru/nauchnaya-literatura/istoriya-i-filosofiya-nauki

Перечень информационных ресурсов,
находящихся в свободном доступе и рекомендуемых кафедрой Информационной, техносферной безопасности и правовой защиты информации к использованию
для подготовки студентов различных направлений подготовки (специальностей)

Направление подготовки 10.03.01 «Информационная безопасность»
http://www. council.gov.ru (Официальный сайт Совета Федерации РФ).
http://www. duma.gov.ru (Официальный сайт Государственной Думы РФ).
http://www. kremlin.ru (Официальный сайт Президента РФ).
http://www.cikrf.ru (Официальный сайт Центральной избирательной комиссии Российской Федерации).
http://www.gov.ru (Официальный сервер органов государственной власти Российской Федерации).
http://www.government.gov.ru (Официальный сайт Правительства РФ).
http://www.oracle.com/ru/oramag
http://www.oracle.ru
http://www.interface.ru
http://www.ISACA.org
http://www.citforum.ru
http://www.itsecurity.ru
http://www.crime-research.ru
http://www.gocsi.com
http://www.oracle.com/ technology

http://www.mchs.gov.ru/
http://school-obz.org/
http://redut-7.ru/
http://0bj.ru/
http://www.obzh.info/
http://www.rsl.ru/
http://www. school press. ru
http://www. npi – tu. Ru
http://www.akf-club.ru/biblio_ayap.html
http://www.karelia.ru
http://it.kgsu.ru

Направление подготовки «Экономика»
http://www.hright.ru (Институт прав человека).
http://www. council.gov. ru (Официальный сайт Совета Федерации РФ).
http://www. duma.gov. ru (Официальный сайт Государственной Думы РФ).
http://www. kremlin. ru (Официальный сайт Президента РФ).
http://www.cikrf. ru (Официальный сайт Центральной избирательной комиссии Российской Федерации).
http://www.gov. ru (Официальный сервер органов государственной власти Российской Федерации).
http://www.government.gov. ru (Официальный сайт Правительства РФ).
http://www.1c.ru/ - сайт фирмы «1С»

Направление подготовки «Юриспруденция»
http:// www.office.microsoft.com/ - Официальный сайт Microsoft Office
http://www.intuit.ru/ - Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ»
http:// www.eqworld.ipmnet.ru/ - Мир математических уравнений
http:// www.elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека
http://www.iprbookshop.ru/ - Электронно-библиотечная система
http:// www.constitution.ru – сайт Конституции РФ
http://www.consultant.ru/ - разработка правовых систем
http://www.1c.ru/ - сайт фирмы «1С»
Официальный сайт Президента Российской Федерации // www.kremlin.ru
Официальный сайт Министерства иностранных дел Российской Федерации //
www.mid.ru
Официальный сайт Министерства экономического развития Российской
Федерации // www.economy.gov.ru
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики //
www.gks.ru
Сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) //
http://wciom.ru
Сайт Фонда «Общественное мнение» // www.fom.ru
Сайт Института современного развития (ИНСОР) // www.riocenter.ru

Сайт журнала «Эксперт» // www.expert.ru
Сайт Общественной палаты России // www.oprf.ru
Сайт ИноСМИ // www.inosmi.ru
Сайт Инопресса.Ру // www.inopressa.ru
Сайт Информационного агентства REGNUM // www.regnum.ru
Сайт журнала «СОЦИС» // http://socis.isras.ru

Направление подготовки «Государственное и муниципальное управление»
Официальный сайт Президента Российской Федерации // www.kremlin.ru
Официальный сайт Министерства иностранных дел Российской Федерации //
www.mid.ru
Официальный сайт Министерства экономического развития Российской
Федерации // www.economy.gov.ru
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики //
www.gks.ru
Сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) //
http://wciom.ru
Сайт Фонда «Общественное мнение» // www.fom.ru
Сайт Института современного развития (ИНСОР) // www.riocenter.ru
Сайт журнала «Эксперт» // www.expert.ru
Сайт Общественной палаты России // www.oprf.ru

Сайт ИноСМИ // www.inosmi.ru
Сайт Инопресса.Ру // www.inopressa.ru
Сайт Информационного агентства REGNUM // www.regnum.ru
Сайт журнала «СОЦИС» // http://socis.isras.ru

Специальность «Таможенное дело»
www.office.com - официальный сайт Microsoft Office
http://uisrussia.msu.ru – Университетская информационная система РОССИЯ
http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека
www. grafika.ru – сайт «Виртуальный музей графики»
www.artdesign.ru - сайт «Студия Арт-дизайн Груп»
www.archi.ru - Агенство архитектурных новостей
Официальный сайт Президента Российской Федерации // www.kremlin.ru
Официальный сайт Министерства иностранных дел Российской Федерации //
www.mid.ru
Официальный сайт Министерства экономического развития Российской
Федерации // www.economy.gov.ru
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики //
www.gks.ru
Сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) //
http://wciom.ru

Сайт Фонда «Общественное мнение» // www.fom.ru
Сайт Института современного развития (ИНСОР) // www.riocenter.ru
Сайт журнала «Эксперт» // www.expert.ru
Сайт Общественной палаты России // www.oprf.ru
Сайт ИноСМИ // www.inosmi.ru
Сайт Инопресса.Ру // www.inopressa.ru
Сайт Информационного агентства REGNUM // www.regnum.ru
Сайт журнала «СОЦИС» // http://socis.isras.ru
Перечень информационных ресурсов,
находящихся в свободном доступе и рекомендуемых
кафедрой теории и истории государства и права

- http://www.rsl.ru Российская Государственная Библиотека;
- http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/prm464-1.pdf Министерство образования и науки;
- http://www.garant.ru – правовая система «Гарант»;
- http://www.jurtech.ru- Ежегодник «Юридическая техника»;
- http:// www.hright.ru (Институт прав человека);
- http:// www.ks.rfnet.ru. (Официальный сайт Конституционного суда РФ);
- http://www.gov.ru (Официальный сервер органов государственной власти Российской Федерации);
- http://www. krremlin. ru (Официальный сайт Президента РФ);
- http://www. duma.gov. ru (Официальный сайт Государственной Думы РФ);

- http://www. council.gov. ru (Официальный сайт Совета Федерации РФ);
- http://www.government.gov. ru (Официальный сайт Правительства РФ);
- http://www.ksrf. ru (Официальный сайт Конституционного Суда РФ).

Перечень информационных ресурсов,
находящихся в свободном доступе и рекомендуемых
кафедрой теории и истории государства и права

- http://www.rsl.ru Российская Государственная Библиотека;
- http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/prm464-1.pdf Министерство образования и науки;
- http://www.garant.ru – правовая система «Гарант»;
- http://www.jurtech.ru- Ежегодник «Юридическая техника»;
- http:// www.hright.ru (Институт прав человека);
- http:// www.ks.rfnet.ru. (Официальный сайт Конституционного суда РФ);
- http://www.gov.ru (Официальный сервер органов государственной власти Российской Федерации);
- http://www. krremlin. ru (Официальный сайт Президента РФ);
- http://www. duma.gov. ru (Официальный сайт Государственной Думы РФ);
- http://www. council.gov. ru (Официальный сайт Совета Федерации РФ);
- http://www.government.gov. ru (Официальный сайт Правительства РФ);
- http://www.ksrf. ru (Официальный сайт Конституционного Суда РФ).

Перечень информационных ресурсов,
находящихся в свободном доступе и рекомендуемых кафедрой
внешнеэкономических связей, таможенного дела и таможенного права

Официальный сайт Евразийского экономического союза http://eaeunion.org/
Официальный сайт Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org/
Официальный сайт ФТС http://www.customs.ru/
Официальный сайт ЦТУ http://ctu.customs.ru/
Таможенный портал «Альта - софт» http://www.alta.ru/
Информационно-аналитическое издание «ПРО-ВЭД» http://xn--b1ae2adf4f.xn--p1ai/
Портал Внешнеэкономической информации http://www.ved.gov.ru/
Центр экспертизы по вопросам ВТО http://www.wto.ru/
СТМ-инфо https://www.ctm.ru/
Исполнительный комитет СНГ http://www.cis.minsk.by/
Информационный портал «Таможня для всех» http://www.tks.ru/

