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программа
40.02.01 Право и
организация
социального
обеспечения

образования
Среднее
Справочно-информационный Интернет-портал «Русский язык» содержит нормативные
профессиональ документы по русскому языку, орфографический словарь, толковый словарь, словарь
ное
трудностей ударения и произношения, имен собственных. Статьи по разным разделам
образование, 1 лингвистики - www.gramota.ru
год 10 мес.
Информационно-справочная система «Корпус русского языка», основанная на собрании
русских текстов в электронной форме (общим объемом более 500 млн. слов) Национальный
корпус русского языка помещен корпус современного русского языка. Корпус предназначен
для профессиональных лингвистов, преподавателей языка, школьников и студентов,
иностранцев, изучающих русский язык - www.ruscorpora.ru/
Система электронного обучения «Пегас» - http://pegas.bsu.edu.ru/
Фундаментальная
электронная
библиотека
"Русская
литература
и
фольклор".Совместный проект Института мировой литературы им. А.М. Горького Российской
академии наук (ИМЛИ РАН) и Научно-технического центра "Информрегистр"Министерства
по связи и информатизации Российской Федерации (НТЦ "Информрегистр") - http://www.febweb.ru/index.htm/
"Гончаров". Сайт научного коллектива, издающего Академическое Полное собрание
сочинений
русского
писателя
Ивана
Александровича
Гончарова
http://www.md.spb.ru/goncharov/
Культура письменной речи. Ссылки на Интернет – ресурсы http://www.gramma.ru/
Многоязычный онлайн-словарь Лингво: www.lingvo.ru/lingvo
Англо-русский и русско-английский онлайн-словарь МультиЛекс: htt://online.multilex.ru
Cловарь сокращений английского языка: http://www.acronymfinder.com/
Cловарь сокращений немецкого языка: www.abkuerzungen.de
Cловарь сокращений французского языка: www.acronyma.com/?language=fr
Многоязычный онлайн-переводчик: www.translate.ru
Постоянно обновляемый портал качественной англоязычной прессы, а также ссылки на
ведущие англоязычные газеты, журналы, теле и радиокорпорации: www.aldaily.com
Разработки
уроков
английского
языку
на
основе
видеоновостей:

http://literacyworks.org/learningresources/
Возможность познакомиться с носителем языка в любой стране и совершенствовать
устные навыки владения иностранным языком (общение по скайпу) - БЕСПЛАТНО:
http://www.speaking24.com/, http://www.rususa.com/forum, http://forum.skype.com
Видеоновости на 30 языках (радиостанция Deutsche Welle): http://www.dw-world.de/
Слушайте передачи более 2 тысяч радиостанций разных стран и городов мира:
www.sradio.ru
Бесплатная библиотека англоязычных научных периодических изданий (около 1500
изданий, включая более 100 журналов по лингвистике): www.doaj.org
Короткие рассказы на английском языке: http://www.online-literature.com/
Аутентичные статьи Британских газет: http://www.wrx.zen.co.uk/britnews.htm
Данный видео-ролик поможет выучить неправильные глаголы английского языка:
http://www.youtube.com/watch?v=WRsLLGnYhJ0
http://www.alleng.ru/edu/forlang.htm (англ, нем, фр.)содержит правила произношения,
правила чтения, базовый курс грамматики , таблицы спряжения глаголов, наиболее
употребляемые фразовые глаголы, топики и др.
Русская служба ВВС. Обучающие программы по английскому языку (аудио и видео
уроки, языковые нюансы, разговорный язык, английский для начинающих и многое другое):
http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/2009/04/090414_le_archive_new.shtml
Бесплатные
on-line
уроки
по
разговорному
английскому
http://www.homeenglish.ru/Lessonsaudio.htm
On-line лаборатория по аудированию. Речь носителей языка, три уровня сложности,
задания до и после прослушивания: http://www.esl-lab.com/index.htm
Научная электронная библиотека: http://elibray.ru
Университетская информационная система «Россия»: http:/uisrussia.msu.ru
Немецкая грамматика в таблицах – http://deutsch.lingo4u.de/grammatik/zeiten/
Немецкий
язык
по
кусочкам.
Каталог
словарей,
справочников
–
http://longer.travel.ru/deutsch/
Портал по изучению немецкого языка. Ссылки, справочники и словари по немецкому
языку, курсы изучения немецкого языка, материалы по грамматике, тесты – http://daf.report.ru/
Тест Дюссельдорфского университета по немецкому языку как иностранному –
http://deutschkurse.de/Sommerkurse/

Многоязычный онлайн-словарь Лингво: www.lingvo.ru/lingvo
Словарь сокращений французского языка - www.acronyma.com/?language=fr
Тексты на французском языке - http://french-book.net/
Сайт для тренировки фонетики - http://phonetique.free.fr/alpha.htm/
Литература на французском языке - http://www.litteratureaudio.com/
Официальный сайт Конституционного суда РФ - http:/www.ks.rfnet.ru/
Официальный сайт Президента РФ - http://www.krremlin.ru/
Официальный сайт Государственной Думы РФ - http://www.duma.gov.ru/
Официальный сайт Совета Федерации РФ - http://www.council.gov.ru
Официальный сайт Правительства РФ – http://www.government.gov.ru
Официальный сайт Конституционного Суда РФ - http://www.ksrf.ru
Официальный сервер органов государственной власти Российской Федерации -.
www.gov.ru
Официальный сайт министерства спорта РФ - www.minsport.gov.ru/
Олимпийский комитет России -. www.olympic.ru/
Портал профессионального сообщества специалистов по охране труда http://www.trudohrana.ru/
Информационный портал «Охрана труда в России» - http://ohranatruda.ru/
Официальный сайт МЧС России - http://www.mchs.gov.ru/
Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ http://www.rosmintrud.ru/
Виртуальный планетарий. Звездные карты. Созвездия и описание расположенных в них
космических объектов - http://grigam.wallst.ru/glav.htm
Здесь можно посмотреть в открытом доступе учебник, включенный в курс "Открытая
Астрономия" (учебник), поработать с интерактивными Java-апплетами по Астрономии
(модели), посетить виртуальный планетарий - http://www.college.ru/astronomy/
Метеориты. Каталоги метеоритов. Инструкции и советы для нашедшего метеорит.
Статьи, книги, фотоколлекция метеоритов - http://www.meteorite.narod.ru/
Электронная библиотека "Звёзды Ориона" - Научно-популярная литература по
астрономии. Библиотека астролога. Заметки и статьи о загадочных и аномальных явлениях,
древних цивилизациях - http://www.zvezdi-oriona.ru/
Электронная библиотека научных и популярных статей. Карта звездного неба.

Коллекция фотографий небесных тел. Словарь астронома - http://www.astronet.ru/
Этот сайт посвящен астероидам. О распространенности двойственных систем среди
астероидов - http://www.asteroids.chat.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/
Официальный сайт Террриториального органа Федеральной службы государственной
статистики Российской Федерации по Курской области// www.kurskstat.ru/
Психология делового общения [Сайт]: http://www.salestraining.ru/cor_com5.html/
Психология делового общения – наука о секретах успеха в общении [Сайт]: http://samsebe-psycholog.ru/
Бизнес-класс [Сайт]: http://www.classs.ru/library/node/224
Деловое
общение.
Центр
управления
финансами
[Сайт]:
http://centeryf.ru/data/stat/Delovoe-obshenie.php
Жизнь, экономика, наука [Сайт]: http://fb.ru/
Образовательный сегмент Интернета
для студентов и педагогов [Сайт]:
http://studme.org/
Московский эксперт [Сайт]: http://www.moscow-expert.ru/
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/

Постоянно обновляемый портал качественной англоязычной прессы, а также ссылки на
ведущие англоязычные газеты, журналы, теле и радиокорпорации - www.aldaily.com
Разработки
уроков
английского
языку
на
основе
видеоновостей
http://literacyworks.org/learningresources/
Видеоновости на 30 языках (радиостанция Deutsche Welle) - http://www.dw-world.de/
Слушайте передачи более 2 тысяч радиостанций разных стран и городов мира www.sradio.ru
Бесплатная библиотека англоязычных научных периодических изданий (около 1500
изданий, включая более 100 журналов по лингвистике) - www.doaj.org
Germany Grammatics. Справочник по грамматике немецкого языка с большим
количеством примеров. Изложены основные сведения по фонетике немецкого языка http://www.anriintern.com/lesdeu/maindeu.htm
Inter Deutsch – в помощь изучающим немецкий язык. Небольшой сайт для изучающих
немецкий язык. Собраны некоторые материалы, которые пригодятся всем, желающим лучше
узнать немецкий язык: история немецкого языка, грамматика, лингвистика, история Германии
и т.д. – http://akademie.narod.ru/perfektde/
В помощь изучающим немецкий язык. Типичные ошибки при изучении немецкого
языка. Употребление в немецком языке предлогов и словосочетаний, которые не поддаются
буквальному переводу или значение которых искажается при буквальном переводе. Немецкие
и русские пословицы, скороговорки, стихи – http://katrusja.narod.ru/deutsch.htm/
Грамматические правила и упражнения http://www.deutschesprache.ru/Grammatik/
Многоязычный онлайн-словарь Лингво - www.lingvo.ru/lingvo/
Словарь сокращений французского языка -www.acronyma.com/?language=fr
Многоязычный онлайн-переводчик - www.translate.ru
Возможность познакомиться с носителем языка в любой стране и совершенствовать
устные
навыки
владения
иностранным
языком
(общение
по
скайпу)
http://www.speaking24.com/, http://www.rususa.com/forum, http://forum.skype.com
Видеоновости на 30 языках (радиостанция Deutsche Welle) - http://www.dw-world.de/
Материалы по стандартам и учебникам - http://center.fio.ru/com/
Методические рекомендации по оборудованию и использованию кабинета информатики,
преподавание информатики - http://nsk.fio.ru/works/informatics-nsk/
Сайт Информатика - http://www.phis.org.ru/informatica/

Электронный учебник по информатике и информационным технологиям http://www.ctc.msiu.ru/
Энциклопедия - http://www.km.ru/
Тесты по информатике - http://www.ege.ru/
Дидактические материалы по информатике - http://comp-science.narod.ru/
Электронный калькулятор дифференциальных уравнений - http://diffurov.net/
Высшая математика, лекции, курсовые, примеры решения задач, интегралы и
производные, дифференцирование, производная и первообразная, электронные учебники http://matclub.ru/
Студенческий портал по математике - www.gouspo.ru/
Математика в Открытом колледже - http://www.mathematics.ru/
Образовательный математический сайт - http://www.exponenta.ru/
Общероссийский математический портал Math-Net.Ru - http://www.mathnet.ru/
Институт прав человека - www.hright.ru/
Судебная практика - www.sud-praktika.narod.ru
Официальный сайт Российской государственной библиотеки - www.rsl.ru
Официальный сайт научного издания Государство и право - http://www.igpran.ru/journal/
Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы РФ - http://www.fas.gov.ru
Официальный сайт Управления Федеральной антимонопольной службы по Курской
области - http://kursk.fas.gov.ru
Официальный сайт Федеральной службы по финансовым рынкам РФ http://www.fcsm.ru
Официальный сайт ФНС России - http://www.nalog.ru
Официальный сайт Управления ФНС России по Курской области http://www.r46.nalog.ru
Официальный сайт Администрации Курской области - http://adm.rkursk.ru
Официальный сайт губернатора Курской области - http://gub.rkursk.ru
Свободная библиотека менеджера - http://managementhelp.org/
Обучение управлению - http://menedg.ucoz.ru/
Менеджмент для профессионалов - http://www.top-personal.ru/
Федеральный образовательный портал - http://ecsocman.hse.ru/
Электронный справочник менеджера - http://www.ts-ru.com/

Инновации корпоративного менеджмента - http://www.cfin.ru/
Сайт журнала «Секретарское дело» - http://www.sekretarskoe-delo.ru/
Сайт, посвященный электронному документообороту и автоматизации управления http://www.docflow.ru/
Специализированный информационный портал, посвященный автоматизации
управления документами - http://www.document.ru/
Мир математических уравнений - http:// www.eqworld.ipmnet.ru/
Портал профессионального сообщества специалистов по охране труда http://www.trudohrana.ru/
Информационный портал «Охрана труда в России» - http://ohranatruda.ru/
Официальный сайт МЧС России - http://www.mchs.gov.ru/
Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ http://www.rosmintrud.ru/
Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) http://www.pfrf.ru/
Официальный сайт Федерального Фонда Обязательного Медицинского Страхования http://www.ffoms.ru/
Официальный сайт Фонда социального страхования Российской Федерации http://www.fss.ru/
Сайт с задачами, тестами - www.mozg.ru/
Институт психологии РАН - www.psychol.ras.ru/
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http://www.speaking24.com/, http://www.rususa.com/forum, http://forum.skype.com
Видеоновости на 30 языках (радиостанция Deutsche Welle): http://www.dw-world.de/
Слушайте передачи более 2 тысяч радиостанций разных стран и городов мира:
www.sradio.ru
Бесплатная библиотека англоязычных научных периодических изданий (около 1500
изданий, включая более 100 журналов по лингвистике): www.doaj.org
Короткие рассказы на английском языке: http://www.online-literature.com/
Аутентичные статьи Британских газет: http://www.wrx.zen.co.uk/britnews.htm
Данный видео-ролик поможет выучить неправильные глаголы английского языка:
http://www.youtube.com/watch?v=WRsLLGnYhJ0

http://www.alleng.ru/edu/forlang.htm (англ, нем, фр.)содержит правила произношения,
правила чтения, базовый курс грамматики , таблицы спряжения глаголов, наиболее
употребляемые фразовые глаголы, топики и др.
Русская служба ВВС. Обучающие программы по английскому языку (аудио и видео
уроки, языковые нюансы, разговорный язык, английский для начинающих и многое другое):
http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/2009/04/090414_le_archive_new.shtml
Бесплатные
on-line
уроки
по
разговорному
английскому
http://www.homeenglish.ru/Lessonsaudio.htm
On-line лаборатория по аудированию. Речь носителей языка, три уровня сложности,
задания до и после прослушивания: http://www.esl-lab.com/index.htm
Научная электронная библиотека: http://elibray.ru
Университетская информационная система «Россия»: http:/uisrussia.msu.ru
Немецкая грамматика в таблицах – http://deutsch.lingo4u.de/grammatik/zeiten/
Немецкий
язык
по
кусочкам.
Каталог
словарей,
справочников
–
http://longer.travel.ru/deutsch/
Портал по изучению немецкого языка. Ссылки, справочники и словари по немецкому
языку, курсы изучения немецкого языка, материалы по грамматике, тесты – http://daf.report.ru/
Тест Дюссельдорфского университета по немецкому языку как иностранному –
http://deutschkurse.de/Sommerkurse/
Многоязычный онлайн-словарь Лингво: www.lingvo.ru/lingvo
Словарь сокращений французского языка - www.acronyma.com/?language=fr
Тексты на французском языке - http://french-book.net/
Сайт для тренировки фонетики - http://phonetique.free.fr/alpha.htm/
Литература на французском языке - http://www.litteratureaudio.com/
Официальный сайт Конституционного суда РФ - http:////www.ks.rfnet.ru/
Официальный сайт Президента РФ - http://www.krremlin.ru/
Официальный сайт Государственной Думы РФ - http://www.duma.gov.ru/
Официальный сайт Совета Федерации РФ - http://www.council.gov.ru
Официальный сайт Правительства РФ – http://www.government.gov.ru
Официальный сайт Конституционного Суда РФ - http://www.ksrf.ru
Официальный сервер органов государственной власти Российской Федерации -.
www.gov.ru

Официальный сайт министерства спорта РФ - www.minsport.gov.ru/
Олимпийский комитет России -. www.olympic.ru/
Портал профессионального сообщества специалистов по охране труда http://www.trudohrana.ru/
Информационный портал «Охрана труда в России» - http://ohranatruda.ru/
Официальный сайт МЧС России - http://www.mchs.gov.ru/
Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ http://www.rosmintrud.ru/
Виртуальный планетарий. Звездные карты. Созвездия и описание расположенных в них
космических объектов - http://grigam.wallst.ru/glav.htm
Здесь можно посмотреть в открытом доступе учебник, включенный в курс "Открытая
Астрономия" (учебник), поработать с интерактивными Java-апплетами по Астрономии
(модели), посетить виртуальный планетарий - http://www.college.ru/astronomy/
Метеориты. Каталоги метеоритов. Инструкции и советы для нашедшего метеорит.
Статьи, книги, фотоколлекция метеоритов - http://www.meteorite.narod.ru/
Электронная библиотека "Звёзды Ориона" - Научно-популярная литература по
астрономии. Библиотека астролога. Заметки и статьи о загадочных и аномальных явлениях,
древних цивилизациях - http://www.zvezdi-oriona.ru/
Электронная библиотека научных и популярных статей. Карта звездного неба.
Коллекция фотографий небесных тел. Словарь астронома - http://www.astronet.ru/
Этот сайт посвящен астероидам. О распространенности двойственных систем среди
астероидов - http://www.asteroids.chat.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/

Официальный сайт Террриториального органа Федеральной службы государственной
статистики Российской Федерации по Курской области// www.kurskstat.ru/
Психология делового общения [Сайт]: http://www.salestraining.ru/cor_com5.html/
Психология делового общения – наука о секретах успеха в общении [Сайт]: http://samsebe-psycholog.ru/
Бизнес-класс [Сайт]: http://www.classs.ru/library/node/224
Деловое
общение.
Центр
управления
финансами
[Сайт]:
http://centeryf.ru/data/stat/Delovoe-obshenie.php
Жизнь, экономика, наука [Сайт]: http://fb.ru/
Образовательный сегмент Интернета
для студентов и педагогов [Сайт]:
http://studme.org/
Московский эксперт [Сайт]: http://www.moscow-expert.ru/
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/
Постоянно обновляемый портал качественной англоязычной прессы, а также ссылки на
ведущие англоязычные газеты, журналы, теле и радиокорпорации - www.aldaily.com
Разработки
уроков
английского
языку
на
основе
видеоновостей
http://literacyworks.org/learningresources/
Видеоновости на 30 языках (радиостанция Deutsche Welle) - http://www.dw-world.de/
Слушайте передачи более 2 тысяч радиостанций разных стран и городов мира www.sradio.ru
Бесплатная библиотека англоязычных научных периодических изданий (около 1500
изданий, включая более 100 журналов по лингвистике) - www.doaj.org
Germany Grammatics. Справочник по грамматике немецкого языка с большим
количеством примеров. Изложены основные сведения по фонетике немецкого языка http://www.anriintern.com/lesdeu/maindeu.htm
Inter Deutsch – в помощь изучающим немецкий язык. Небольшой сайт для изучающих

немецкий язык. Собраны некоторые материалы, которые пригодятся всем, желающим лучше
узнать немецкий язык: история немецкого языка, грамматика, лингвистика, история Германии
и т.д. – http://akademie.narod.ru/perfektde/
В помощь изучающим немецкий язык. Типичные ошибки при изучении немецкого
языка. Употребление в немецком языке предлогов и словосочетаний, которые не поддаются
буквальному переводу или значение которых искажается при буквальном переводе. Немецкие
и русские пословицы, скороговорки, стихи – http://katrusja.narod.ru/deutsch.htm/
Грамматические правила и упражнения http://www.deutschesprache.ru/Grammatik/
Многоязычный онлайн-словарь Лингво - www.lingvo.ru/lingvo/
Словарь сокращений французского языка -www.acronyma.com/?language=fr
Многоязычный онлайн-переводчик - www.translate.ru
Возможность познакомиться с носителем языка в любой стране и совершенствовать
устные
навыки
владения
иностранным
языком
(общение
по
скайпу)
http://www.speaking24.com/, http://www.rususa.com/forum, http://forum.skype.com
Видеоновости на 30 языках (радиостанция Deutsche Welle) - http://www.dw-world.de/
Материалы по стандартам и учебникам - http://center.fio.ru/com/
Методические рекомендации по оборудованию и использованию кабинета информатики,
преподавание информатики - http://nsk.fio.ru/works/informatics-nsk/
Сайт Информатика - http://www.phis.org.ru/informatica/
Электронный учебник по информатике и информационным технологиям http://www.ctc.msiu.ru/
Энциклопедия - http://www.km.ru/
Тесты по информатике - http://www.ege.ru/
Дидактические материалы по информатике - http://comp-science.narod.ru/
Электронный калькулятор дифференциальных уравнений - http://diffurov.net/
Высшая математика, лекции, курсовые, примеры решения задач, интегралы и
производные, дифференцирование, производная и первообразная, электронные учебники http://matclub.ru/
Студенческий портал по математике - www.gouspo.ru/
Математика в Открытом колледже - http://www.mathematics.ru/
Образовательный математический сайт - http://www.exponenta.ru/
Общероссийский математический портал Math-Net.Ru - http://www.mathnet.ru/

Институт прав человека - www.hright.ru/
Судебная практика - www.sud-praktika.narod.ru
Официальный сайт Российской государственной библиотеки - www.rsl.ru
Официальный сайт научного издания Государство и право - http://www.igpran.ru/journal/
Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы РФ - http://www.fas.gov.ru
Официальный сайт Управления Федеральной антимонопольной службы по Курской
области - http://kursk.fas.gov.ru
Официальный сайт Федеральной службы по финансовым рынкам РФ http://www.fcsm.ru
Официальный сайт ФНС России - http://www.nalog.ru
Официальный сайт Управления ФНС России по Курской области http://www.r46.nalog.ru
Официальный сайт Администрации Курской области - http://adm.rkursk.ru
Официальный сайт губернатора Курской области - http://gub.rkursk.ru
Свободная библиотека менеджера - http://managementhelp.org/
Обучение управлению - http://menedg.ucoz.ru/
Менеджмент для профессионалов - http://www.top-personal.ru/
Федеральный образовательный портал - http://ecsocman.hse.ru/
Электронный справочник менеджера - http://www.ts-ru.com/
Инновации корпоративного менеджмента - http://www.cfin.ru/
Сайт журнала «Секретарское дело» - http://www.sekretarskoe-delo.ru/
Сайт, посвященный электронному документообороту и автоматизации управления http://www.docflow.ru/
Специализированный информационный портал, посвященный автоматизации
управления документами - http://www.document.ru/
Мир математических уравнений - http:// www.eqworld.ipmnet.ru/
Портал профессионального сообщества специалистов по охране труда http://www.trudohrana.ru/
Информационный портал «Охрана труда в России» - http://ohranatruda.ru/
Официальный сайт МЧС России - http://www.mchs.gov.ru/
Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ http://www.rosmintrud.ru/

38.03.01
Высшее
Экономика,
образование
направленность
бакалавриат
(профиль)
«Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит»

Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) http://www.pfrf.ru/
Официальный сайт Федерального Фонда Обязательного Медицинского Страхования http://www.ffoms.ru/
Официальный сайт Фонда социального страхования Российской Федерации http://www.fss.ru/
Сайт с задачами, тестами - www.mozg.ru/
Институт психологии РАН - www.psychol.ras.ru/
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/
Финансовый директор - http://www.fd.ru
Корпоративный менеджмент - http://www.cfin.ru
Многоязычный онлайн-словарь Лингво: www.lingvo.ru/lingvo
Англо-русский и русско-английский онлайн-словарь МультиЛекс: htt://online.multilex.ru
Cловарь сокращений английского языка: http://www.acronymfinder.com/
Cловарь сокращений немецкого языка: www.abkuerzungen.de
Cловарь сокращений французского языка: www.acronyma.com/?language=fr
Многоязычный онлайн-переводчик: www.translate.ru
Постоянно обновляемый портал качественной англоязычной прессы, а также ссылки на
ведущие англоязычные газеты, журналы, теле и радиокорпорации: www.aldaily.com
Разработки
уроков
английского
языку
на
основе
видеоновостей:

http://literacyworks.org/learningresources/
Возможность познакомиться с носителем языка в любой стране и совершенствовать
устные
навыки
владения
иностранным
языком
(общение
по
скайпу)
http://www.speaking24.com/, http://www.rususa.com/forum, http://forum.skype.com
Видеоновости на 30 языках (радиостанция Deutsche Welle): http://www.dw-world.de/
Слушайте передачи более 2 тысяч радиостанций разных стран и городов мира:
www.sradio.ru
Бесплатная библиотека англоязычных научных периодических изданий (около 1500
изданий, включая более 100 журналов по лингвистике): www.doaj.org
Короткие рассказы на английском языке: http://www.online-literature.com/
Аутентичные статьи Британских газет: http://www.wrx.zen.co.uk/britnews.htm
Данный видео-ролик поможет выучить неправильные глаголы английского языка:
http://www.youtube.com/watch?v=WRsLLGnYhJ0
http://www.alleng.ru/edu/forlang.htm (англ, нем, фр.)содержит правила произношения,
правила чтения, базовый курс грамматики , таблицы спряжения глаголов, наиболее
употребляемые фразовые глаголы, топики и др.
Русская служба ВВС. Обучающие программы по английскому языку (аудио и видео
уроки, языковые нюансы, разговорный язык, английский для начинающих и многое другое):
http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/2009/04/090414_le_archive_new.shtml
Бесплатные
on-line
уроки
по
разговорному
английскому
http://www.homeenglish.ru/Lessonsaudio.htm
On-line лаборатория по аудированию. Речь носителей языка, три уровня сложности,
задания до и после прослушивания: http://www.esl-lab.com/index.htm
Научная электронная библиотека: http://elibray.ru
Университетская информационная система «Россия»: http:/uisrussia.msu.ru
Каталог образовательных Интернет-ресурсов http://www.edu.ru
Тестирование на знание немецкого языка – http://www.bkc.ru/try_test
Inter Deutsch – в помощь изучающим немецкий язык – http://akademie.narod.ru/perfekt_de/
Germany Grammatics. Справочник по грамматике немецкого языка с большим
количеством примеров. Изложены основные сведения по фонетике немецкого языка http://www.anriintern.com/lesdeu/main_deu.htm/
В помощь изучающим немецкий язык. Типичные ошибки при изучении немецкого

языка. Употребление в немецком языке предлогов и словосочетаний, которые не поддаются
буквальному переводу или значение которых искажается при буквальном переводе. Немецкие
и русские пословицы, скороговорки, стихи – http://katrusja.narod.ru/deutsch.htm
Грамматические правила и упражнения – http://www.deutschesprache.ru/Grammatik/
Немецкая грамматика в таблицах – http://deutsch.lingo4u.de/grammatik/zeiten/
Немецкий
язык
по
кусочкам.
Каталог
словарей,
справочников
–
http://longer.travel.ru/deutsch/
Портал по изучению немецкого языка. Ссылки, справочники и словари по немецкому
языку, курсы изучения немецкого языка, материалы по грамматике, тесты - http://daf.report.ru/
Тест Дюссельдорфского университета по немецкому языку как иностранному http://deutschkurse.de/Sommerkurse/
Тестирование на знание немецкого языка – http://www.bkc.ru/try_test/
Мультимедийное приложение к курсу «Французский язык» (презентация,
представляющая основные правила грамматики в наглядной и удобной для запоминания
форме).
Многоязычный онлайн-словарь Лингво: www.lingvo.ru/lingvo
Словарь сокращений французского языка: www.acronyma.com/?language=fr
Многоязычный онлайн-переводчик: www.translate.ru
Возможность познакомиться с носителем языка в любой стране и совершенствовать
устные
навыки
владения
иностранным
языком
(общение
по
скайпу):
http://www.speaking24.com/, http://www.rususa.com/forum, http://forum.skype.com
Видеоновости на 30 языках (радиостанция Deutsche Welle): http://www.dw-world.de/
http://www.alleng.ru/edu/forlang.htm (англ., нем., фр.) содержит правила произношения,
правила чтения, базовый курс грамматики , таблицы спряжения глаголов, наиболее
употребляемые фразовые глаголы, топики и др.
On-line лаборатория по аудированию. Речь носителей языка, три уровня сложности,
задания до и после прослушивания: http://www.esl-lab.com/index.htm
Электронный каталог библиотеки КГУ: http://195.93.165.10:2280
Научная электронная библиотека: http://elibray.ru
Университетская информационная система «Россия»: http:/uisrussia.msu.ru
Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов
http://www.kvant.info/

Центр инженерных технологий и моделирования http://www.exponenta.ru/
Двадцать пятая международная конференция - Математика. Компьютер. Образование
http://www.mce.su/
Единый
каталог
образовательных
Интернет-ресурсов
http://window.edu.ru/window/catalog/.
Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. URL: http://i-exam.ru/
Официальный сайт ТГУ им.Г.Р. Державина http://www.tsutmb.ru/
Полнотекстовая электронная библиотека учебных и учебно-методических материалов
http://window.edu.ru/window/library/
Центр технологий электронного правительства http://open-gov.ru/
Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru (электронная библиотека:
Электронно-библиотечная
система
«Университетская
библиотека
онлайн»
http://biblioclub.ru
Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных “East View”
ООО «ИВИС» http://dlib.eastview.com/
Электронная библиотека: Библиотека диссертаций РГБ http://diss.rsl.ru/?lang=ru
Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/
Официальный сайт Террриториального органа Федеральной службы государственной
статистики Российской Федерации по Курской области // www.kurskstat.ru/
Официальный сайт Центрального банка России// www.cbr.ru/
Официальный сайт Федеральной таможенной службы России// www.customs.ru/
Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации// www.minfin.ru/
Официальный
сайт
Федерального
Казначейства
Российской
Федерации//
www.roskazna.ru/
Википедия [Электронный ресурс] : [свобод. Интернет-энцикл.] – Электрон. дан. и прогр.
– Режим доступа: http://ru.wikipedia.org, свободный. – Русскояз. часть междунар. проекта
«Википедия».
Сайт для студентов www.kovriguineda.ucoz.ru
МЧС России http://www.mchs.gov.ru/
Электронное научно-методическое издание для учителей ОБЖ http://school-obz.org/
Официальный сайт Министерства Финансов РФ – [Электронный ресурс]. –Режим
доступа: http://www.minfin.ru/index.htm/

Официальный сайт Федеральная служба государственной статистики – [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/portal/
Официальный сайт Террриториального органа Федеральной службы государственной
статистики Российской Федерации по Курской области// www.kurskstat.ru/
Официальный сайт Центрального банка России// www.cbr.ru/
Официальный сайт Федеральной таможенной службы России// www.customs.ru/
Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации// www.minfin.ru/
Официальный
сайт
Федерального
Казначейства
Российской
Федерации//
www.roskazna.ru/
Полнотекстовая
база
данных
по
бизнесу,
менеджменту
и
экономике.
http://proquest.umi.com/login/
База данных по экономическим наукам, включает 111 полнотекстовых журналов
издательства Emerald по менеджменту и смежным дисциплинам www.emeraldinsight.com/ft/
Универсальная база данных зарубежных полнотекстовых научных журналов по всем
областям знаний http://search.epnet.com/
Официальный сайт Террриториального органа Федеральной службы государственной
статистики Российской Федерации по Курской области// www.kurskstat.ru/
Институт социально-политических исследований (www.ispr.ras/ru)
Сайты профессиональных журналов:
Журнал «Социологические исследования» (www.isras.rssi.ru/ R_SocIs.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/)
Сайты социологической информации:
Социология от «А» до «Я» (www.glasnet.ru/~asch/sociology/)
Мир психологии http://www.psychology.net.ru/
Толковые словари – http://www.edudic.ru/log/157
Дистанционный
курс:
Практическая
логика
и
аргументация
–
http://www.elitarium.ru/2007/12/20/distancionnyjj_kurs_prakticheskaja_logika_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
“Интерфакс”http://www/interfax-news.com
РИА “Новости”http://www.rian.ru
“Росбалт” http://www.rosbalt.ru
Политическая экспертная сеть “Кремль.org”http://www/kreml.org/
Информационно-аналитический портал http://www/globalrus.ru
“Россия в глобальной политике”http://www.globalaffairs.ru/
Интернет Университет Информационных Технологий – http://www.intuit.ru/
Книги по информационным технологиям – http://www.books.everonit.ru/
Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/
Интегральный каталог ресурсов Федерального портала «Российское образование» http://soip-catalog.informika.ru/
Федеральный фонд учебных курсов - http://www.ido.edu.ru/ffec/econ-index.html/
Официальный сайт Министерства Финансов РФ – [Электронный ресурс]. –Режим
доступа: http://www.minfin.ru/index.htm/
Официальный сайт Федеральная служба государственной статистики – [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/portal/
Конвенции
и
соглашения
по
противодействию
терроризму
–
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conv_terrorism.shtml/
Global Terrorism Database (GTB) - http://www.start.umd.edu/gtd/
The
RAND
Database
Of
Worldwide
Terrorism
Incidents
–
http://www.rand.org/nsrd/projects/terrorism-incidents.html/
Global Terrorism Resource Database – http://people.haverford.edu/bmendels/
Worldwide
Incidents
Tracking
System
(WITS)
–
https://wits.nctc.gov/FederalDiscoverWITS/index.do?N=0/
Database
of
Terrorist
Incidents,
1940
–
1999
–
http://www.cdiss.org/pages/Programmes/Revolutionary_Warfare_Counter_Insurgency/Publications.a
sp/

Федеральный фонд учебных курсов по гуманитарным и социально-экономическим
дисциплинам - http://www.ido.rudn.ru/
Российский институт культурологи - http://www.ricur.ru
сайт журнала «Личность. Культура. Общество http://www.lko.ru/
Сайт кафедры культурологии – структурного подразделения Института переподготовки
и повышения квалификации факультета дополнительного образования МГУ имени М.В.
Ломоносова. http://www.msu.ru/depts/ippk/cultur.html
Сайт кафедры философии и культурологии Востока СПбГУ. http://orient-kafedra.narod.ru/
Образовательный портал по философии, культурологии и смежным наукам http://www.philosophy.ru/edu/ref/vsk/index.html
Сайт международной ассоциации конфликтологов –
http://www.confstud.ru/-сайт.
Журнал «Социологические исследования» (www.isras.rssi.ru/ R_SocIs.htm)
Проблемы управления/Control Sciences (ВАК-журнал)
Журнал "Проблемы управления/Control Sciences" http://pu.mtas.ru/
Сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) //
http://wciom.ru
Высший арбитражный суд РФ http://www.arbitr.ru/
Генеральная прокуратура РФ http://www.genproc.gov.ru/
Государственная Дума ФС РФ http://www.duma.gov.ru/
Конституционный суд РФ http://ks.rfnet.ru/
Министерство внутренних дел Российской Федерации http://www.mvdinform.ru/
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий http://www.mchs.gov.ru/
Министерство юстиции Российской Федерации http://www.minjust.ru/
Министерство образования и науки Российской Федерации http://www.mon.gov.ru/
Министерство финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru/
Правительство Российской Федерации http://www.government.gov.ru/
Совет Безопасности Российской Федерации http://www.scrf.gov.ru/
Совет
Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
http://www.council.gov.ru/
Управление делами Президента Российской Федерации (федеральное агентство)

38.03.01
Экономика,
направленность

Высшее
образование
бакалавриат

http://www.udprf.ru/
Федеральная служба безопасности Российской Федерации (федеральная служба)
http://www.fsb.ru/
Справочно-информационный Интернет-портал «Русский язык» содержит нормативные
документы по русскому языку, орфографический словарь, толковый словарь, словарь
трудностей ударения и произношения, имен собственных. Статьи по разным разделам
лингвистики www.gramota.ru
Информационно-справочная система «Корпус русского языка», основанная на собрании
русских текстов в электронной форме (общим объемом более 500 млн. слов) Национальный
корпус русского языка помещен корпус современного русского языка. Корпус предназначен
для профессиональных лингвистов, преподавателей языка, школьников и студентов,
иностранцев, изучающих русский язык www.ruscorpora.ru/
Электронно-библиотечная система «РУКОНТ» – межотраслевая электронная библиотека
на базе технологии Контекстум. В электронной библиотеке размещен цифровой контент
различного рода: научные и литературные произведения; полные тексты книг, периодических
изданий и отдельных статей, аудио-, видео-, мультимедиа, софт и прочие.
http://rucont.ru/collections/53/
Система электронного обучения «Пегас» http://pegas.bsu.edu.ru/
Стилистический энциклопедический словарь русского языка http://stylistics.academic.ru/
Курсы риторики, тренинги риторики, ораторские курсы http://www.ritorika.spb.ru/
Университет Риторики и Ораторского Мастерства http://www.orator.biz/
Курсы ораторского искусства и мастерства www.orator.ru/
Концепции современного естествознания – http://www.limm.mgimo.ru/science/
Файлы\Образовательные программы\Концепции современного естествознания –
http://www.twirpx.com/file/251931/
Концепции современного естествознания (КСЕ). Методология естествознания –
http://www.xenoid.ru/materials/kse/5.php
Электронная гуманитарная библиотека www.gumfac.ru – http://www.gumfak.ru/kse.shtml
Официальный сайт научного издания Государство и право. http://www.igpran.ru/journal/
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» -

(профиль)
«Налоги
и
налогообложение
»

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/
Финансовый директор - http://www.fd.ru
Корпоративный менеджмент - http://www.cfin.ru
Многоязычный онлайн-словарь Лингво: www.lingvo.ru/lingvo
Англо-русский и русско-английский онлайн-словарь МультиЛекс: htt://online.multilex.ru
Cловарь сокращений английского языка: http://www.acronymfinder.com/
Cловарь сокращений немецкого языка: www.abkuerzungen.de
Cловарь сокращений французского языка: www.acronyma.com/?language=fr
Многоязычный онлайн-переводчик: www.translate.ru
Постоянно обновляемый портал качественной англоязычной прессы, а также ссылки на
ведущие англоязычные газеты, журналы, теле и радиокорпорации: www.aldaily.com
Разработки
уроков
английского
языку
на
основе
видеоновостей:
http://literacyworks.org/learningresources/
Возможность познакомиться с носителем языка в любой стране и совершенствовать
устные
навыки
владения
иностранным
языком
(общение
по
скайпу)
http://www.speaking24.com/, http://www.rususa.com/forum, http://forum.skype.com
Видеоновости на 30 языках (радиостанция Deutsche Welle): http://www.dw-world.de/
Слушайте передачи более 2 тысяч радиостанций разных стран и городов мира:
www.sradio.ru
Бесплатная библиотека англоязычных научных периодических изданий (около 1500
изданий, включая более 100 журналов по лингвистике): www.doaj.org
Короткие рассказы на английском языке: http://www.online-literature.com/
Аутентичные статьи Британских газет: http://www.wrx.zen.co.uk/britnews.htm

Данный видео-ролик поможет выучить неправильные глаголы английского языка:
http://www.youtube.com/watch?v=WRsLLGnYhJ0
http://www.alleng.ru/edu/forlang.htm (англ, нем, фр.)содержит правила произношения,
правила чтения, базовый курс грамматики , таблицы спряжения глаголов, наиболее
употребляемые фразовые глаголы, топики и др.
Русская служба ВВС. Обучающие программы по английскому языку (аудио и видео
уроки, языковые нюансы, разговорный язык, английский для начинающих и многое другое):
http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/2009/04/090414_le_archive_new.shtml
Бесплатные
on-line
уроки
по
разговорному
английскому
http://www.homeenglish.ru/Lessonsaudio.htm
On-line лаборатория по аудированию. Речь носителей языка, три уровня сложности,
задания до и после прослушивания: http://www.esl-lab.com/index.htm
Научная электронная библиотека: http://elibray.ru
Университетская информационная система «Россия»: http:/uisrussia.msu.ru
Каталог образовательных Интернет-ресурсов http://www.edu.ru
Тестирование на знание немецкого языка – http://www.bkc.ru/try_test
Inter Deutsch – в помощь изучающим немецкий язык – http://akademie.narod.ru/perfekt_de/
Germany Grammatics. Справочник по грамматике немецкого языка с большим
количеством примеров. Изложены основные сведения по фонетике немецкого языка http://www.anriintern.com/lesdeu/main_deu.htm/
В помощь изучающим немецкий язык. Типичные ошибки при изучении немецкого
языка. Употребление в немецком языке предлогов и словосочетаний, которые не поддаются
буквальному переводу или значение которых искажается при буквальном переводе. Немецкие
и русские пословицы, скороговорки, стихи – http://katrusja.narod.ru/deutsch.htm
Грамматические правила и упражнения – http://www.deutschesprache.ru/Grammatik/
Немецкая грамматика в таблицах – http://deutsch.lingo4u.de/grammatik/zeiten/
Немецкий
язык
по
кусочкам.
Каталог
словарей,
справочников
–
http://longer.travel.ru/deutsch/
Портал по изучению немецкого языка. Ссылки, справочники и словари по немецкому
языку, курсы изучения немецкого языка, материалы по грамматике, тесты - http://daf.report.ru/
Тест Дюссельдорфского университета по немецкому языку как иностранному http://deutschkurse.de/Sommerkurse/

Тестирование на знание немецкого языка – http://www.bkc.ru/try_test/
Мультимедийное приложение к курсу «Французский язык» (презентация,
представляющая основные правила грамматики в наглядной и удобной для запоминания
форме).
Многоязычный онлайн-словарь Лингво: www.lingvo.ru/lingvo
Словарь сокращений французского языка: www.acronyma.com/?language=fr
Многоязычный онлайн-переводчик: www.translate.ru
Возможность познакомиться с носителем языка в любой стране и совершенствовать
устные
навыки
владения
иностранным
языком
(общение
по
скайпу):
http://www.speaking24.com/, http://www.rususa.com/forum, http://forum.skype.com
Видеоновости на 30 языках (радиостанция Deutsche Welle): http://www.dw-world.de/
http://www.alleng.ru/edu/forlang.htm (англ., нем., фр.) содержит правила произношения,
правила чтения, базовый курс грамматики , таблицы спряжения глаголов, наиболее
употребляемые фразовые глаголы, топики и др.
On-line лаборатория по аудированию. Речь носителей языка, три уровня сложности,
задания до и после прослушивания: http://www.esl-lab.com/index.htm
Электронный каталог библиотеки КГУ: http://195.93.165.10:2280
Научная электронная библиотека: http://elibray.ru
Университетская информационная система «Россия»: http:/uisrussia.msu.ru
Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов
http://www.kvant.info/
Центр инженерных технологий и моделирования http://www.exponenta.ru/
Двадцать пятая международная конференция - Математика. Компьютер. Образование
http://www.mce.su/
Единый
каталог
образовательных
Интернет-ресурсов
http://window.edu.ru/window/catalog/.
Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. URL: http://i-exam.ru/
Официальный сайт ТГУ им.Г.Р. Державина http://www.tsutmb.ru/
Полнотекстовая электронная библиотека учебных и учебно-методических материалов
http://window.edu.ru/window/library/
Центр технологий электронного правительства http://open-gov.ru/
Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru (электронная библиотека:

Электронно-библиотечная
система
«Университетская
библиотека
онлайн»
http://biblioclub.ru
Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных “East View”
ООО «ИВИС» http://dlib.eastview.com/
Электронная библиотека: Библиотека диссертаций РГБ http://diss.rsl.ru/?lang=ru
Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/
Официальный сайт Террриториального органа Федеральной службы государственной
статистики Российской Федерации по Курской области // www.kurskstat.ru/
Официальный сайт Центрального банка России// www.cbr.ru/
Официальный сайт Федеральной таможенной службы России// www.customs.ru/
Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации// www.minfin.ru/
Официальный
сайт
Федерального
Казначейства
Российской
Федерации//
www.roskazna.ru/
Википедия [Электронный ресурс] : [свобод. Интернет-энцикл.] – Электрон. дан. и прогр.
– Режим доступа: http://ru.wikipedia.org, свободный. – Русскояз. часть междунар. проекта
«Википедия».
Сайт для студентов www.kovriguineda.ucoz.ru
МЧС России http://www.mchs.gov.ru/
Электронное научно-методическое издание для учителей ОБЖ http://school-obz.org/
Официальный сайт Министерства Финансов РФ – [Электронный ресурс]. –Режим
доступа: http://www.minfin.ru/index.htm/
Официальный сайт Федеральная служба государственной статистики – [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/portal/
Официальный сайт Террриториального органа Федеральной службы государственной
статистики Российской Федерации по Курской области// www.kurskstat.ru/
Официальный сайт Центрального банка России// www.cbr.ru/
Официальный сайт Федеральной таможенной службы России// www.customs.ru/
Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации// www.minfin.ru/
Официальный
сайт
Федерального
Казначейства
Российской
Федерации//
www.roskazna.ru/
Полнотекстовая
база
данных
по
бизнесу,
менеджменту
и
экономике.
http://proquest.umi.com/login/

База данных по экономическим наукам, включает 111 полнотекстовых журналов
издательства Emerald по менеджменту и смежным дисциплинам www.emeraldinsight.com/ft/
Универсальная база данных зарубежных полнотекстовых научных журналов по всем
областям знаний http://search.epnet.com/
Официальный сайт Террриториального органа Федеральной службы государственной
статистики Российской Федерации по Курской области// www.kurskstat.ru/
Институт социально-политических исследований (www.ispr.ras/ru)
Сайты профессиональных журналов:
Журнал «Социологические исследования» (www.isras.rssi.ru/ R_SocIs.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/)
Сайты социологической информации:
Социология от «А» до «Я» (www.glasnet.ru/~asch/sociology/)
Мир психологии http://www.psychology.net.ru/
Толковые словари – http://www.edudic.ru/log/157
Дистанционный
курс:
Практическая
логика
и
аргументация
–
http://www.elitarium.ru/2007/12/20/distancionnyjj_kurs_prakticheskaja_logika_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
“Интерфакс”http://www/interfax-news.com
РИА “Новости”http://www.rian.ru
“Росбалт” http://www.rosbalt.ru
Политическая экспертная сеть “Кремль.org”http://www/kreml.org/
Информационно-аналитический портал http://www/globalrus.ru
“Россия в глобальной политике”http://www.globalaffairs.ru/

Интернет Университет Информационных Технологий – http://www.intuit.ru/
Книги по информационным технологиям – http://www.books.everonit.ru/
Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/
Интегральный каталог ресурсов Федерального портала «Российское образование» http://soip-catalog.informika.ru/
Федеральный фонд учебных курсов - http://www.ido.edu.ru/ffec/econ-index.html/
Официальный сайт Министерства Финансов РФ – [Электронный ресурс]. –Режим
доступа: http://www.minfin.ru/index.htm/
Официальный сайт Федеральная служба государственной статистики – [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/portal/
Конвенции
и
соглашения
по
противодействию
терроризму
–
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conv_terrorism.shtml/
Global Terrorism Database (GTB) - http://www.start.umd.edu/gtd/
The
RAND
Database
Of
Worldwide
Terrorism
Incidents
–
http://www.rand.org/nsrd/projects/terrorism-incidents.html/
Global Terrorism Resource Database – http://people.haverford.edu/bmendels/
Worldwide
Incidents
Tracking
System
(WITS)
–
https://wits.nctc.gov/FederalDiscoverWITS/index.do?N=0/
Database
of
Terrorist
Incidents,
1940
–
1999
–
http://www.cdiss.org/pages/Programmes/Revolutionary_Warfare_Counter_Insurgency/Publications.a
sp/
Федеральный фонд учебных курсов по гуманитарным и социально-экономическим
дисциплинам - http://www.ido.rudn.ru/
Российский институт культурологи - http://www.ricur.ru
сайт журнала «Личность. Культура. Общество http://www.lko.ru/
Сайт кафедры культурологии – структурного подразделения Института переподготовки
и повышения квалификации факультета дополнительного образования МГУ имени М.В.
Ломоносова. http://www.msu.ru/depts/ippk/cultur.html
Сайт кафедры философии и культурологии Востока СПбГУ. http://orient-kafedra.narod.ru/
Образовательный портал по философии, культурологии и смежным наукам http://www.philosophy.ru/edu/ref/vsk/index.html
Сайт международной ассоциации конфликтологов –

http://www.confstud.ru/-сайт.
Журнал «Социологические исследования» (www.isras.rssi.ru/ R_SocIs.htm)
Проблемы управления/Control Sciences (ВАК-журнал)
Журнал "Проблемы управления/Control Sciences" http://pu.mtas.ru/
Сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) //
http://wciom.ru
Высший арбитражный суд РФ http://www.arbitr.ru/
Генеральная прокуратура РФ http://www.genproc.gov.ru/
Государственная Дума ФС РФ http://www.duma.gov.ru/
Конституционный суд РФ http://ks.rfnet.ru/
Министерство внутренних дел Российской Федерации http://www.mvdinform.ru/
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий http://www.mchs.gov.ru/
Министерство юстиции Российской Федерации http://www.minjust.ru/
Министерство образования и науки Российской Федерации http://www.mon.gov.ru/
Министерство финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru/
Правительство Российской Федерации http://www.government.gov.ru/
Совет Безопасности Российской Федерации http://www.scrf.gov.ru/
Совет
Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
http://www.council.gov.ru/
Управление делами Президента Российской Федерации (федеральное агентство)
http://www.udprf.ru/
Федеральная служба безопасности Российской Федерации (федеральная служба)
http://www.fsb.ru/
Справочно-информационный Интернет-портал «Русский язык» содержит нормативные
документы по русскому языку, орфографический словарь, толковый словарь, словарь
трудностей ударения и произношения, имен собственных. Статьи по разным разделам
лингвистики www.gramota.ru
Информационно-справочная система «Корпус русского языка», основанная на собрании
русских текстов в электронной форме (общим объемом более 500 млн. слов) Национальный
корпус русского языка помещен корпус современного русского языка. Корпус предназначен
для профессиональных лингвистов, преподавателей языка, школьников и студентов,

иностранцев, изучающих русский язык www.ruscorpora.ru/
Электронно-библиотечная система «РУКОНТ» – межотраслевая электронная библиотека
на базе технологии Контекстум. В электронной библиотеке размещен цифровой контент
различного рода: научные и литературные произведения; полные тексты книг, периодических
изданий и отдельных статей, аудио-, видео-, мультимедиа, софт и прочие.
http://rucont.ru/collections/53/
Система электронного обучения «Пегас» http://pegas.bsu.edu.ru/
Стилистический энциклопедический словарь русского языка http://stylistics.academic.ru/
Курсы риторики, тренинги риторики, ораторские курсы http://www.ritorika.spb.ru/
Университет Риторики и Ораторского Мастерства http://www.orator.biz/
Курсы ораторского искусства и мастерства www.orator.ru/
Концепции современного естествознания – http://www.limm.mgimo.ru/science/
Файлы\Образовательные программы\Концепции современного естествознания –
http://www.twirpx.com/file/251931/
Концепции современного естествознания (КСЕ). Методология естествознания –
http://www.xenoid.ru/materials/kse/5.php
Электронная гуманитарная библиотека www.gumfac.ru – http://www.gumfak.ru/kse.shtml
Официальный сайт научного издания Государство и право. http://www.igpran.ru/journal/
38.03.04
Государственное
и муниципальное
управление,
направленность
(профиль)
«Государственно
еи
муниципальное
управление»

Высшее
образование
бакалавриат

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/

Многоязычный онлайн-словарь Лингво: www.lingvo.ru/lingvo
Англо-русский и русско-английский онлайн-словарь МультиЛекс: htt://online.multilex.ru
Cловарь сокращений английского языка: http://www.acronymfinder.com/
Cловарь сокращений немецкого языка: www.abkuerzungen.de
Cловарь сокращений французского языка: www.acronyma.com/?language=fr
Многоязычный онлайн-переводчик: www.translate.ru
Постоянно обновляемый портал качественной англоязычной прессы, а также ссылки на
ведущие англоязычные газеты, журналы, теле и радиокорпорации - www.aldaily.com
Разработки
уроков
английского
языку
на
основе
видеоновостей
http://literacyworks.org/learningresources/
Возможность познакомиться с носителем языка в любой стране и совершенствовать
устные
навыки
владения
иностранным
языком
(общение
по
скайпу)
http://www.speaking24.com/, http://www.rususa.com/forum, http://forum.skype.com
Видеоновости на 30 языках (радиостанция Deutsche Welle): http://www.dw-world.de/
Слушайте передачи более 2 тысяч радиостанций разных стран и городов мира:
www.sradio.ru
Бесплатная библиотека англоязычных научных периодических изданий (около 1500
изданий, включая более 100 журналов по лингвистике): www.doaj.org
Короткие рассказы на английском языке: http://www.online-literature.com/
Аутентичные статьи Британских газет: http://www.wrx.zen.co.uk/britnews.htm
Данный видео-ролик поможет выучить неправильные глаголы английского языка:
http://www.youtube.com/watch?v=WRsLLGnYhJ0
http://www.alleng.ru/edu/forlang.htm (англ, нем, фр.)содержит правила произношения,
правила чтения, базовый курс грамматики , таблицы спряжения глаголов, наиболее
употребляемые фразовые глаголы, топики и др.
Русская служба ВВС. Обучающие программы по английскому языку (аудио и видео
уроки, языковые нюансы, разговорный язык, английский для начинающих и многое другое):
http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/2009/04/090414_le_archive_new.shtml
Бесплатные
on-line
уроки
по
разговорному
английскому
http://www.homeenglish.ru/Lessonsaudio.htm
On-line лаборатория по аудированию. Речь носителей языка, три уровня сложности,
задания до и после прослушивания: http://www.esl-lab.com/index.htm

Российский экономический журнал- http://presslist.info/pcsmi/34352.Html/
Книги по основам бизнеса и экономике предприятия: административно-управленческий
портал http://www.aup.ru/books/i001.Htm/
Журнал «Экономическая наука современной России» - http://www.cemi.rssi.ru/ecr/
Журнал
«Российская
экономика:
тенденции
и
перспективы»
http://www.koi.online.ru//sp/iet/trends/
“Интерфакс” - http://www/interfax-news.com
РИА “Новости” http://www.rian.ru
“Росбалт” http://www.rosbalt.ru
Политическая экспертная сеть “Кремль.org” http://www/kreml/
Информационно-аналитический портал http://www/globalrus.ru
“Россия в глобальной политике” - http://www.globalaffairs.ru/
Институт социально-политических исследований www.ispr.ras/ru
Журнал «Социологические исследования» www.isras.rssi.ru/ R_SocIs.htm
Журнал «Новое поколение» www.newgen.org
Журнал «Социология и социальная антропология» www.soc.pu.ru
Московский государственный университет www.socio.msu.ru и www.nir.ru/socio/
Санкт_Петербургский государственный университет www.soc.pu.ru
Официальный сервер органов государственной власти Российской Федерации www.gov.Ru/
Официальный сайт Президента РФ www.krremlin.ru/
Официальный сайт Государственной Думы РФ www.duma.gov.ru/
Официальный сайт Совета Федерации РФ www.council.gov.ru/
Официальный сайт Правительства РФ www.government.gov.ru/
Официальный сайт Конституционного Суда РФ www.ksrf.Ru/
Официальный сайт Верховного Суд РФ www.supcourt.Ru/
Официальный сайт Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
www.cikrf.ru/
Образовательные ресурсы интернета – Естествознание –
http://www.alleng.ru/edu/natur2.htm
Концепции современного естествознания – http://www.limm.mgimo.ru/science/

Файлы\Образовательные программы\Концепции современного естествознания –
http://www.twirpx.com/file/251931/
Концепции современного естествознания (КСЕ). Методология естествознания –
http://www.xenoid.ru/materials/kse/5.php
Электронная гуманитарная библиотека www.gumfac.ru – http://www.gumfak.ru/kse.shtml
Сайт Международного журнала "Проблемы теории и практики управления" www.uptp.ru/
Высший арбитражный суд РФ - http://www.arbitr.ru/
Генеральная прокуратура РФ http://www.genproc.gov.ru/
Государственная Дума ФС РФ http://www.duma.gov.ru/
Конституционный суд РФ http://ks.rfnet.ru/
Министерство внутренних дел Российской Федерации http://www.mvdinform.ru
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий http://www.mchs.gov.ru
Министерство юстиции Российской Федерации http://www.minjust.ru
Министерство образования и науки Российской Федерации http://www.mon.gov.ru
Министерство регионального развития Российской Федерации http://www.minregion.ru
Министерство финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru
Правительство Российской Федерации http://www.government.gov.ru/
Совет Безопасности Российской Федерации http://www.scrf.gov.ru/
Совет
Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
http://www.council.gov.ru/
Управление делами Президента Российской Федерации (федеральное агентство)
http://www.udprf.ru/
Федеральная служба безопасности Российской Федерации (федеральная служба)
http://www.fsb.ru/
Федеральная антимонопольная служба http://www.fas.gov.ru/
Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru/
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации http://www.cikrf.ru/
Российское образование. Федеральный портал. / http://www.edu.ru/. Официальный сайт
Президента Российской Федерации // www.krevlin.ru
Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации //

www.economy.gov.ru
Сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) //
http://wciom.ru
Сайт Общественной палаты России // www.oprf.ru
Федеральный портал «Российское образование» // http://www.edu.ru/
Эксперт // http://www.expert.ru/
Вопросы экономики // http://www.vopreco.ru/
Российский Экономический Интернет Журнал // http://www.e-rej.ru/svid.htm/
Экономика России XXI век. Журнал // http://www.ruseconomy.ru/
Russian Economic Trends http://www.hhs.se/site/ret/ret.htm/
Статистическая
база
данных
от
аналитической
лаборатории
ВЕДИ
http://www.vedi.ru/database.htm/
Статистический портал ГУ-ВШЭ http://stat.hse.ru/
Сайт Института экономики РАН http://inecon.org/
Институт экономики переходного периода (Россия) http://www.iet.ru/
Бюро экономического анализа (Россия) http://www.beafnd.org/ru/
«Этика» - образовательный ресурсный центр - http://ethicscenter.ru/.
Сайт об этикете - http://www.etiket.ru/
Философский портал. Раздел «Этика и эстетика» - http://philosophy.ru
Сектор этики Института философии РАН и Центр прикладной и профессиональной
этики - http://iph.ras.ru/ethics.htm
Сайт о кадровом менеджменте - www.hrm.ru/
"Human Technologies" - кадровый менеджмент - www.ht.ru/
"Кадровое дело" - журнал об управлении персоналом www.kdelo.ru/
"Агентство кадрового менеджмента и рекрутинга" www.akmr.ru/
"Evolution" - центр развития персонала www.zrp.spb.ru/
"Инфра" - центр кадрового консалтинга www.infrajob.ru/
Сайт журнала «Секретарское дело» http://www.sekretarskoe-delo.ru/
Сайт, посвященный электронному документообороту и автоматизации управления.
http://www.docflow.ru/
Специализированный информационный портал, посвященный автоматизации
управления документами http://www.document.ru/

Сайт для преподавателя физической культуры - http://www.fizkultura-na5.ru/
Сайт
о
физической
культуре:
воспитании,
образовании,
тренировке
http://www.infosport.ru/
Официальный сайт Террриториального органа Федеральной службы государственной
статистики Российской Федерации по Курской области www.kurskstat.ru/
РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного характера) http://www.rbc.ru/
Мониторинг экономических показателей - http://www.budgetrf.ru/
Официальный сайт Правительства Российской Федерации www.government.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_logika_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
Российский экономический журнал - http://presslist.info/pcsmi/34352.html/
Книги по основам бизнеса и экономике предприятия: административно-управленческий
портал - http://www.aup.ru/books/i001.Htm/
Журнал «Экономическая наука современной России» - http://www.cemi.rssi.ru/ecr/
Журнал
«Российская
экономика:
тенденции
и
перспективы»
http://www.koi.online.ru//sp/iet/trends/
Интернет-сайт ООН – http://www.un.org
Интернет-сайт Всемирного банка – http://www.worldbank.org
Интернет-сайт «Федеральные целевые программы» - http://www.programs-gov.ru
Интернет-сайт Института региональной политики - http://regionalisticf.ru/library/articles
Тексты публикаций Robert Schuman Centre, European University Institute,
Полнотекстовая база данных по бизнесу, менеджменту и экономике http://proquest.umi.com/login/
Универсальная база данных зарубежных полнотекстовых научных журналов по всем
областям знаний - http://search.epnet.com/

РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного характера) http://www.rbc.ru/
Библиотека Социологии, Психологии, Управления - http://soc.lib.ru/
Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Менеджмент http://ecsocman.hse.ru/
Журнал «Маркетинг в России и за рубежом» - http://www.mavriz.ru/
Журнал «Маркетинг PRO» - http://www.marketingpro.ru/
Журнал «Маркетолог» - www.marketolog.ru/
Журнал «Маркетинговые коммуникации» - http://www.grebennikoff.ru/
Журнал «Генеральный директор» - http://www.gd.ru/
Журнал «Коммерческий директор» - http://www.kom-dir.ru/
Бюллетень «Население и общество» институт демографии государственного
университета — Высшей школы экономики - http://www.demoscope.ru/.
Официальный сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения ВЦИОМ http://www.wciom.ru/.
Официальный сайт Ромир независимая исследовательская компания, проводящая
маркетинговые, а также социологические, медиа- и Интернет исследования http://www.romir.ru/
Мультимедийное приложение к курсу «Французский язык» (презентация,
представляющая основные правила грамматики в наглядной и удобной для запоминания
форме).
Многоязычный онлайн-словарь Лингво: www.lingvo.ru/lingvo
Словарь сокращений французского языка: www.acronyma.com/?language=fr
Многоязычный онлайн-переводчик: www.translate.ru
Возможность познакомиться с носителем языка в любой стране и совершенствовать
устные
навыки
владения
иностранным
языком
(общение
по
скайпу):
http://www.speaking24.com/, http://www.rususa.com/forum, http://forum.skype.com
Видеоновости на 30 языках (радиостанция Deutsche Welle): http://www.dw-world.de/
On-line лаборатория по аудированию. Речь носителей языка, три уровня сложности,
задания до и после прослушивания: http://www.esl-lab.com/index.htm
Научная электронная библиотека: http://elibray.ru
Лексика
и
грамматика
в
песнях
на
французском
языке

http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/chansons/LachansonencoursdeFLE/
Темы и тексты http://www.studyfrench.ru/topics/
Сайт для тренировки фонетики http://phonetique.free.fr/alpha.htm/
Литература на французском языке http://www.litteratureaudio.com/
Тексты на французском языке http://french-book.net/
Французское кино http://www.youtube.com/watch?v=id22YS
Тестирование на знание немецкого языка – http://www.bkc.ru/try_test/
Inter Deutsch – в помощь изучающим немецкий язык – http://akademie.narod.ru/perfekt_de/
Грамматические правила и упражнения – http://www.deutschesprache.ru/Grammatik/
Немецкая грамматика в таблицах – http://deutsch.lingo4u.de/grammatik/zeiten/
Немецкий язык по кусочкам. Каталог словарей, справочников –
http://longer.travel.ru/deutsch/
Тест Дюссельдорфского университета по немецкому языку как иностранному
http://deutschkurse.de/Sommerkurse/
Тестирование на знание немецкого языка – http://www.bkc.ru/try_test/
Учебный материал по немецкому языку: немецкая грамматика, аудио-файлы. Форумы: –
http://deutsch.passivhaus-info.org/
Многоязычный онлайн-словарь Лингво: www.lingvo.ru/lingvo
Англо-русский и русско-английский онлайн-словарь МультиЛекс: htt://online.multilex.ru
Cловарь сокращений английского языка: http://www.acronymfinder.com/
Cловарь сокращений немецкого языка: www.abkuerzungen.de
Многоязычный онлайн-переводчик: www.translate.ru
Постоянно обновляемый портал качественной англоязычной прессы, а также ссылки на
ведущие англоязычные газеты, журналы, теле и радиокорпорации: www.aldaily.com
Разработки
уроков
английского
языку
на
основе
видеоновостей:
http://literacyworks.org/learningresources/
Видеоновости на 30 языках (радиостанция Deutsche Welle): http://www.dw-world.de/
Слушайте передачи более 2 тысяч радиостанций разных стран и городов мира:
www.sradio.ru
Короткие рассказы на английском языке: http://www.online-literature.com/
Аутентичные статьи Британских газет: http://www.wrx.zen.co.uk/britnews.htm
Бесплатные
on-line
уроки
по
разговорному
английскому

http://www.homeenglish.ru/Lessonsaudio.htm
On-line лаборатория по аудированию. Речь носителей языка, три уровня сложности,
задания до и после прослушивания: http://www.esl-lab.com/index.htm
Российский экономический журнал - http://presslist.info/pcsmi/34352.html/
Чиркин В. Е. Государственное и муниципальное управление: учебник. — М.: Юристъ,
2003. - 320с - http://www.alleng.ru/d/jur/jur240.htm/
Официальный сервер органов государственной власти Российской Федерации www.gov.ru/
Русская грамматика. Академия наук СССР, Институт русского языка http://www.slovari.ru/default.aspx?p=2572/
Малый академический словарь (МАС) http://feb_web.ru/
Национальный корпус русского языка http://www.ruscorpora.ru/
Орфография и пунктуация http://www.hi_edu.ru/e_books/xbook142/01/index.html/
Правила русской орфографии и пунктуации http://www.spravka.gramota.ru/pravila.html\
Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник http://www.natahaus.ru/index.php?newsid=1146086920/
Собрание словарей на сайте Института русского языка им. В.В. Виноградова
http://www.ruslang.ru/ и www.slovari.ru/
Говорим и пишем правильно http://community.livejournal.com/pishu_pravilno/
Журнал "Язык человека" –
http://www.philol.msu.ru/~humlang/
Коллекция интерактивных диктантов –
http://learning_russian.gramota.ru/idictation.html/
Сайт для преподавателя физической культуры - http://www.fizkultura-na5.ru
Сайт
о
физической
культуре:
воспитании,
образовании,
тренировке
http://www.infosport.ru/
РосБизнесКонсалтинг материалы аналитического и обзорного характера -

http://www.rbc.ru
Мониторинг экономических показателей - http://www.budgetrf.ru
Журнал «Прогнозы и стратегии» - http://www.maib.ru/bookspublication/pis/
Полнотекстовая база данных по бизнесу, менеджменту и экономике http://proquest.umi.com/login/
База данных по экономическим наукам, включает 111 полнотекстовых журналов
издательства Emerald по менеджменту и смежным дисциплинам - www.emeraldinsight.com/ft/
Универсальная база данных зарубежных полнотекстовых научных журналов по всем
областям знаний - http://search.epnet.com/
Тематический толковый словарь - http://www.glossary.ru/
Сайт, посвященный вопросам социального управления - www.hr-zone.net/
Библиотека управленческой и экономической литературы - http://www.eup.ru/
ИСО - Международная организация по стандартизации. Разработчик и издатель
международных стандартов - http://www.iso.org/iso/ru/
Росстандарт. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии http://www.gost.ru/
Сайт Административной реформы в Российской Федерации: Министерство
экономического развития Российской Федерации - http://ar.gov.ru/
Сайт
Министерства
регионального
развития
Российской
Федерации
http://www.minregion.ru
Государственная автоматизированная система «Управление» - http://ef.minregion.gasu.ru/minreg2/
Политический журнал - http://www.politjournal.ru/
Журнал «Власть» - // http://www.isras.ru/authority.html /
Российская газета - http://www.rg.ru/
Полис - http://www.politstudies.ru
Политический журнал - http://www.politjournal.ru/
Российская газета - http://www.rg.ru/
Независимая газета – http://www.ng.ru/
КоммерсантЪ - http://www.kommersant.ru/
Газета.ru - http://www.gazeta.ru/
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/
Киселева
Т.Г.,
Красильников
Ю.Д.
Социально-культурная
деятельность
http://www.0ve.ru/sociologiya_i_obshhestvoznanie/socialno- kulturnaya_deyatelnost.html/
Маркетинг в социально-культурной сфере (под ред. Безрутченко Ю.В.). - М., 2009 http://www.iprbookshop.ru/16475.html/
Гасумова С.Е. Информационные технологии в социальной сфере. – М., 2010 http://www.iprbookshop.ru/10925.html/
Методика проведения функционального анализа презентация - http://www.programma.ru/ProFiles/ProGramma%20FO metodicG(workbook).pdf
Журнал «США, Канада: экономика, политика, культура» - http://iskran.iip.net/ru/magru.html/
Российский экономический журнал - http://presslistinfo/pcsmi/34352.html/
Журнал
«Российская
экономика:
тенденции
и
перспективы»
http://www.koi.online.ru//sp/iet/trends/
Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Менеджмент http://ecsocman.hse.ru/
Конвенции
и
соглашения
по
противодействию
терроризму
–
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conv_terrorism.shtml.
Worldwide Incidents Tracking System (WITS) –
https://wits.nctc.gov/FederalDiscoverWITS/index.do?N=0
Database of Terrorist Incidents, 1940 – 1999 –
http://www.cdiss.org/pages/Programmes/Revolutionary_Warfare_Counter_Insurgency/Publications.a
sp
38.03.04
Государственное
и муниципальное
управление,

Высшее
образование
бакалавриат

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/

направленность
(профиль)
«Управление в
социальной
сфере»

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/
Многоязычный онлайн-словарь Лингво: www.lingvo.ru/lingvo
Англо-русский и русско-английский онлайн-словарь МультиЛекс: htt://online.multilex.ru
Cловарь сокращений английского языка: http://www.acronymfinder.com/
Cловарь сокращений немецкого языка: www.abkuerzungen.de
Cловарь сокращений французского языка: www.acronyma.com/?language=fr
Многоязычный онлайн-переводчик: www.translate.ru
Постоянно обновляемый портал качественной англоязычной прессы, а также ссылки на
ведущие англоязычные газеты, журналы, теле и радиокорпорации - www.aldaily.com
Разработки
уроков
английского
языку
на
основе
видеоновостей
http://literacyworks.org/learningresources/
Возможность познакомиться с носителем языка в любой стране и совершенствовать
устные
навыки
владения
иностранным
языком
(общение
по
скайпу)
http://www.speaking24.com/, http://www.rususa.com/forum, http://forum.skype.com
Видеоновости на 30 языках (радиостанция Deutsche Welle): http://www.dw-world.de/
Слушайте передачи более 2 тысяч радиостанций разных стран и городов мира:
www.sradio.ru
Бесплатная библиотека англоязычных научных периодических изданий (около 1500
изданий, включая более 100 журналов по лингвистике): www.doaj.org
Короткие рассказы на английском языке: http://www.online-literature.com/
Аутентичные статьи Британских газет: http://www.wrx.zen.co.uk/britnews.htm
Данный видео-ролик поможет выучить неправильные глаголы английского языка:
http://www.youtube.com/watch?v=WRsLLGnYhJ0
http://www.alleng.ru/edu/forlang.htm (англ, нем, фр.)содержит правила произношения,

правила чтения, базовый курс грамматики , таблицы спряжения глаголов, наиболее
употребляемые фразовые глаголы, топики и др.
Русская служба ВВС. Обучающие программы по английскому языку (аудио и видео
уроки, языковые нюансы, разговорный язык, английский для начинающих и многое другое):
http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/2009/04/090414_le_archive_new.shtml
Бесплатные
on-line
уроки
по
разговорному
английскому
http://www.homeenglish.ru/Lessonsaudio.htm
On-line лаборатория по аудированию. Речь носителей языка, три уровня сложности,
задания до и после прослушивания: http://www.esl-lab.com/index.htm
Российский экономический журнал- http://presslist.info/pcsmi/34352.Html/
Книги по основам бизнеса и экономике предприятия: административно-управленческий
портал http://www.aup.ru/books/i001.Htm/
Журнал «Экономическая наука современной России» - http://www.cemi.rssi.ru/ecr/
Журнал
«Российская
экономика:
тенденции
и
перспективы»
http://www.koi.online.ru//sp/iet/trends/
“Интерфакс” - http://www/interfax-news.com
РИА “Новости” http://www.rian.ru
“Росбалт” http://www.rosbalt.ru
Политическая экспертная сеть “Кремль.org” http://www/kreml/
Информационно-аналитический портал http://www/globalrus.ru
“Россия в глобальной политике” - http://www.globalaffairs.ru/
Институт социально-политических исследований www.ispr.ras/ru
Журнал «Социологические исследования» www.isras.rssi.ru/ R_SocIs.htm
Журнал «Новое поколение» www.newgen.org
Журнал «Социология и социальная антропология» www.soc.pu.ru
Московский государственный университет www.socio.msu.ru и www.nir.ru/socio/
Санкт_Петербургский государственный университет www.soc.pu.ru
Официальный сервер органов государственной власти Российской Федерации www.gov.Ru/
Роль и методы социальной экологии: http://biofile.ru/geo/14061.htm/ l
Краткий
курс
лекций
по
дисциплине
«Социальная
экология»:

http://studme.org/158407204132/ekologiya/sotsialnaya_ekologiya/
Экология России: http://eco-rt.ru/
Официальный сайт Федерального Фонда Обязательного Медицинского Страхования http://www.ffoms.ru/
Официальный сайт Фонда социального страхования Российской Федерации http://www.fss.ru/
Официальный сайт Президента РФ www.krremlin.ru/
Официальный сайт Государственной Думы РФ www.duma.gov.ru/
Официальный сайт Совета Федерации РФ www.council.gov.ru/
Официальный сайт Правительства РФ www.government.gov.ru/
Официальный сайт Конституционного Суда РФ www.ksrf.Ru/
Официальный сайт Верховного Суд РФ www.supcourt.Ru/
Официальный сайт Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
www.cikrf.ru/
Образовательные ресурсы интернета – Естествознание –
http://www.alleng.ru/edu/natur2.htm
Концепции современного естествознания – http://www.limm.mgimo.ru/science/
Файлы\Образовательные программы\Концепции современного естествознания –
http://www.twirpx.com/file/251931/
Концепции современного естествознания (КСЕ). Методология естествознания –
http://www.xenoid.ru/materials/kse/5.php
Электронная гуманитарная библиотека www.gumfac.ru – http://www.gumfak.ru/kse.shtml
Сайт Международного журнала "Проблемы теории и практики управления" www.uptp.ru/
Высший арбитражный суд РФ - http://www.arbitr.ru/
Генеральная прокуратура РФ http://www.genproc.gov.ru/
Государственная Дума ФС РФ http://www.duma.gov.ru/
Конституционный суд РФ http://ks.rfnet.ru/
Министерство внутренних дел Российской Федерации http://www.mvdinform.ru
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий http://www.mchs.gov.ru
Министерство юстиции Российской Федерации http://www.minjust.ru

Министерство образования и науки Российской Федерации http://www.mon.gov.ru
Министерство регионального развития Российской Федерации http://www.minregion.ru
Министерство финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru
Правительство Российской Федерации http://www.government.gov.ru/
Совет Безопасности Российской Федерации http://www.scrf.gov.ru/
Совет
Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
http://www.council.gov.ru/
Управление делами Президента Российской Федерации (федеральное агентство)
http://www.udprf.ru/
Федеральная служба безопасности Российской Федерации (федеральная служба)
http://www.fsb.ru/
Федеральная антимонопольная служба http://www.fas.gov.ru/
Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru/
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации http://www.cikrf.ru/
Российское образование. Федеральный портал. / http://www.edu.ru/. Официальный сайт
Президента Российской Федерации // www.krevlin.ru
Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации //
www.economy.gov.ru
Сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) //
http://wciom.ru
Сайт Общественной палаты России // www.oprf.ru
Федеральный портал «Российское образование» // http://www.edu.ru/
Эксперт // http://www.expert.ru/
Вопросы экономики // http://www.vopreco.ru/
Российский Экономический Интернет Журнал // http://www.e-rej.ru/svid.htm/
Экономика России XXI век. Журнал // http://www.ruseconomy.ru/
Russian Economic Trends http://www.hhs.se/site/ret/ret.htm/
Статистическая
база
данных
от
аналитической
лаборатории
ВЕДИ
http://www.vedi.ru/database.htm/
Статистический портал ГУ-ВШЭ http://stat.hse.ru/
Сайт Института экономики РАН http://inecon.org/
Институт экономики переходного периода (Россия) http://www.iet.ru/

Бюро экономического анализа (Россия) http://www.beafnd.org/ru/
«Этика» - образовательный ресурсный центр - http://ethicscenter.ru/.
Сайт об этикете - http://www.etiket.ru/
Философский портал. Раздел «Этика и эстетика» - http://philosophy.ru
Сектор этики Института философии РАН и Центр прикладной и профессиональной
этики - http://iph.ras.ru/ethics.htm
Сайт о кадровом менеджменте - www.hrm.ru/
"Human Technologies" - кадровый менеджмент - www.ht.ru/
"Кадровое дело" - журнал об управлении персоналом www.kdelo.ru/
"Агентство кадрового менеджмента и рекрутинга" www.akmr.ru/
"Evolution" - центр развития персонала www.zrp.spb.ru/
"Инфра" - центр кадрового консалтинга www.infrajob.ru/
Сайт журнала «Секретарское дело» http://www.sekretarskoe-delo.ru/
Сайт, посвященный электронному документообороту и автоматизации управления.
http://www.docflow.ru/
Специализированный информационный портал, посвященный автоматизации
управления документами http://www.document.ru/
Сайт для преподавателя физической культуры - http://www.fizkultura-na5.ru/
Сайт
о
физической
культуре:
воспитании,
образовании,
тренировке
http://www.infosport.ru/
Официальный сайт Террриториального органа Федеральной службы государственной
статистики Российской Федерации по Курской области www.kurskstat.ru/
РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного характера) http://www.rbc.ru/
Мониторинг экономических показателей - http://www.budgetrf.ru/
Официальный сайт Правительства Российской Федерации www.government.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_logika_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
Российский экономический журнал - http://presslist.info/pcsmi/34352.html/
Книги по основам бизнеса и экономике предприятия: административно-управленческий
портал - http://www.aup.ru/books/i001.Htm/
Журнал «Экономическая наука современной России» - http://www.cemi.rssi.ru/ecr/
Журнал
«Российская
экономика:
тенденции
и
перспективы»
http://www.koi.online.ru//sp/iet/trends/
Интернет-сайт ООН – http://www.un.org
Интернет-сайт Всемирного банка – http://www.worldbank.org
Интернет-сайт «Федеральные целевые программы» - http://www.programs-gov.ru
Интернет-сайт Института региональной политики - http://regionalisticf.ru/library/articles
Тексты публикаций Robert Schuman Centre, European University Institute,
Полнотекстовая база данных по бизнесу, менеджменту и экономике http://proquest.umi.com/login/
Универсальная база данных зарубежных полнотекстовых научных журналов по всем
областям знаний - http://search.epnet.com/
РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного характера) http://www.rbc.ru/
Библиотека Социологии, Психологии, Управления - http://soc.lib.ru/
Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Менеджмент http://ecsocman.hse.ru/
Журнал «Маркетинг в России и за рубежом» - http://www.mavriz.ru/
Журнал «Маркетинг PRO» - http://www.marketingpro.ru/
Журнал «Маркетолог» - www.marketolog.ru/
Журнал «Маркетинговые коммуникации» - http://www.grebennikoff.ru/
Журнал «Генеральный директор» - http://www.gd.ru/
Журнал «Коммерческий директор» - http://www.kom-dir.ru/
Бюллетень «Население и общество» институт демографии государственного
университета — Высшей школы экономики - http://www.demoscope.ru/.
Официальный сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения ВЦИОМ http://www.wciom.ru/.

Официальный сайт Ромир независимая исследовательская компания, проводящая
маркетинговые, а также социологические, медиа- и Интернет исследования http://www.romir.ru/
Мультимедийное приложение к курсу «Французский язык» (презентация,
представляющая основные правила грамматики в наглядной и удобной для запоминания
форме).
Многоязычный онлайн-словарь Лингво: www.lingvo.ru/lingvo
Словарь сокращений французского языка: www.acronyma.com/?language=fr
Многоязычный онлайн-переводчик: www.translate.ru
Возможность познакомиться с носителем языка в любой стране и совершенствовать
устные
навыки
владения
иностранным
языком
(общение
по
скайпу):
http://www.speaking24.com/, http://www.rususa.com/forum, http://forum.skype.com
Видеоновости на 30 языках (радиостанция Deutsche Welle): http://www.dw-world.de/
On-line лаборатория по аудированию. Речь носителей языка, три уровня сложности,
задания до и после прослушивания: http://www.esl-lab.com/index.htm
Научная электронная библиотека: http://elibray.ru
Лексика
и
грамматика
в
песнях
на
французском
языке
http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/chansons/LachansonencoursdeFLE/
Темы и тексты http://www.studyfrench.ru/topics/
Сайт для тренировки фонетики http://phonetique.free.fr/alpha.htm/
Литература на французском языке http://www.litteratureaudio.com/
Тексты на французском языке http://french-book.net/
Французское кино http://www.youtube.com/watch?v=id22YS
Тестирование на знание немецкого языка – http://www.bkc.ru/try_test/
Inter Deutsch – в помощь изучающим немецкий язык – http://akademie.narod.ru/perfekt_de/
Грамматические правила и упражнения – http://www.deutschesprache.ru/Grammatik/
Немецкая грамматика в таблицах – http://deutsch.lingo4u.de/grammatik/zeiten/
Немецкий язык по кусочкам. Каталог словарей, справочников –
http://longer.travel.ru/deutsch/
Тест Дюссельдорфского университета по немецкому языку как иностранному
http://deutschkurse.de/Sommerkurse/
Тестирование на знание немецкого языка – http://www.bkc.ru/try_test/

Учебный материал по немецкому языку: немецкая грамматика, аудио-файлы. Форумы: –
http://deutsch.passivhaus-info.org/
Многоязычный онлайн-словарь Лингво: www.lingvo.ru/lingvo
Англо-русский и русско-английский онлайн-словарь МультиЛекс: htt://online.multilex.ru
Cловарь сокращений английского языка: http://www.acronymfinder.com/
Cловарь сокращений немецкого языка: www.abkuerzungen.de
Многоязычный онлайн-переводчик: www.translate.ru
Постоянно обновляемый портал качественной англоязычной прессы, а также ссылки на
ведущие англоязычные газеты, журналы, теле и радиокорпорации: www.aldaily.com
Разработки
уроков
английского
языку
на
основе
видеоновостей:
http://literacyworks.org/learningresources/
Видеоновости на 30 языках (радиостанция Deutsche Welle): http://www.dw-world.de/
Слушайте передачи более 2 тысяч радиостанций разных стран и городов мира:
www.sradio.ru
Короткие рассказы на английском языке: http://www.online-literature.com/
Аутентичные статьи Британских газет: http://www.wrx.zen.co.uk/britnews.htm
Бесплатные
on-line
уроки
по
разговорному
английскому
http://www.homeenglish.ru/Lessonsaudio.htm
On-line лаборатория по аудированию. Речь носителей языка, три уровня сложности,
задания до и после прослушивания: http://www.esl-lab.com/index.htm
Российский экономический журнал - http://presslist.info/pcsmi/34352.html/
Чиркин В. Е. Государственное и муниципальное управление: учебник. — М.: Юристъ,
2003. - 320с - http://www.alleng.ru/d/jur/jur240.htm/
Официальный сервер органов государственной власти Российской Федерации www.gov.ru/
Русская грамматика. Академия наук СССР, Институт русского языка http://www.slovari.ru/default.aspx?p=2572/
Малый академический словарь (МАС) http://feb_web.ru/
Национальный корпус русского языка http://www.ruscorpora.ru/
Орфография и пунктуация -

http://www.hi_edu.ru/e_books/xbook142/01/index.html/
Правила русской орфографии и пунктуации http://www.spravka.gramota.ru/pravila.html\
Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник http://www.natahaus.ru/index.php?newsid=1146086920/
Собрание словарей на сайте Института русского языка им. В.В. Виноградова
http://www.ruslang.ru/ и www.slovari.ru/
Говорим и пишем правильно http://community.livejournal.com/pishu_pravilno/
Журнал "Язык человека" –
http://www.philol.msu.ru/~humlang/
Коллекция интерактивных диктантов –
http://learning_russian.gramota.ru/idictation.html/
Сайт для преподавателя физической культуры - http://www.fizkultura-na5.ru
Сайт
о
физической
культуре:
воспитании,
образовании,
тренировке
http://www.infosport.ru/
РосБизнесКонсалтинг материалы аналитического и обзорного характера http://www.rbc.ru
Мониторинг экономических показателей - http://www.budgetrf.ru
Журнал «Прогнозы и стратегии» - http://www.maib.ru/bookspublication/pis/
Полнотекстовая база данных по бизнесу, менеджменту и экономике http://proquest.umi.com/login/
База данных по экономическим наукам, включает 111 полнотекстовых журналов
издательства Emerald по менеджменту и смежным дисциплинам - www.emeraldinsight.com/ft/
Универсальная база данных зарубежных полнотекстовых научных журналов по всем
областям знаний - http://search.epnet.com/
Тематический толковый словарь - http://www.glossary.ru/
Сайт, посвященный вопросам социального управления - www.hr-zone.net/
Библиотека управленческой и экономической литературы - http://www.eup.ru/
ИСО - Международная организация по стандартизации. Разработчик и издатель
международных стандартов - http://www.iso.org/iso/ru/
Росстандарт. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии -

http://www.gost.ru/
Сайт Административной реформы в Российской Федерации: Министерство
экономического развития Российской Федерации - http://ar.gov.ru/
Сайт
Министерства
регионального
развития
Российской
Федерации
http://www.minregion.ru
Государственная автоматизированная система «Управление» - http://ef.minregion.gasu.ru/minreg2/
Политический журнал - http://www.politjournal.ru/
Журнал «Власть» - // http://www.isras.ru/authority.html /
Российская газета - http://www.rg.ru/
Полис - http://www.politstudies.ru
Политический журнал - http://www.politjournal.ru/
Российская газета - http://www.rg.ru/
Независимая газета – http://www.ng.ru/
КоммерсантЪ - http://www.kommersant.ru/
Газета.ru - http://www.gazeta.ru/
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/
Киселева
Т.Г.,
Красильников
Ю.Д.
Социально-культурная
деятельность
http://www.0ve.ru/sociologiya_i_obshhestvoznanie/socialno- kulturnaya_deyatelnost.html/
Маркетинг в социально-культурной сфере (под ред. Безрутченко Ю.В.). - М., 2009 http://www.iprbookshop.ru/16475.html/
Гасумова С.Е. Информационные технологии в социальной сфере. – М., 2010 http://www.iprbookshop.ru/10925.html/
Методика проведения функционального анализа презентация - http://www.programma.ru/ProFiles/ProGramma%20FO metodicG(workbook).pdf
Журнал «США, Канада: экономика, политика, культура» - http://iskran.iip.net/ru/magru.html/

Российский экономический журнал - http://presslistinfo/pcsmi/34352.html/
Журнал
«Российская
экономика:
тенденции
и
перспективы»
http://www.koi.online.ru//sp/iet/trends/
Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Менеджмент http://ecsocman.hse.ru/
Конвенции
и
соглашения
по
противодействию
терроризму
–
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conv_terrorism.shtml.
Worldwide Incidents Tracking System (WITS) –
https://wits.nctc.gov/FederalDiscoverWITS/index.do?N=0
Database of Terrorist Incidents, 1940 – 1999 –
http://www.cdiss.org/pages/Programmes/Revolutionary_Warfare_Counter_Insurgency/Publications.a
sp
38.05.02
Таможенное
дело,
направленность
(профиль)
«Таможенная
логистика»

Высшее
образование
специалитет

Многоязычный онлайн-словарь Лингво: www.lingvo.ru/lingvo
Англо-русский и русско-английский онлайн-словарь МультиЛекс: htt://online.multilex.ru
Cловарь сокращений английского языка: http://www.acronymfinder.com/
Cловарь сокращений немецкого языка: www.abkuerzungen.de
Cловарь сокращений французского языка: www.acronyma.com/?language=fr
Многоязычный онлайн-переводчик: www.translate.ru
Постоянно обновляемый портал качественной англоязычной прессы, а также ссылки на
ведущие англоязычные газеты, журналы, теле и радиокорпорации: www.aldaily.com
Разработки
уроков
английского
языку
на
основе
видеоновостей:
http://literacyworks.org/learningresources/
Возможность познакомиться с носителем языка в любой стране и совершенствовать
устные навыки владения иностранным языком (общение по скайпу) - БЕСПЛАТНО:
http://www.speaking24.com/, http://www.rususa.com/forum, http://forum.skype.com
Видеоновости на 30 языках (радиостанция Deutsche Welle): http://www.dw-world.de/
Слушайте передачи более 2 тысяч радиостанций разных стран и городов мира:
www.sradio.ru
Бесплатная библиотека англоязычных научных периодических изданий (около 1500
изданий, включая более 100 журналов по лингвистике): www.doaj.org
Короткие рассказы на английском языке: http://www.online-literature.com/

Аутентичные статьи Британских газет: http://www.wrx.zen.co.uk/britnews.htm
Данный видео-ролик поможет выучить неправильные глаголы английского языка:
http://www.youtube.com/watch?v=WRsLLGnYhJ0
http://www.alleng.ru/edu/forlang.htm (англ, нем, фр.)содержит правила произношения,
правила чтения, базовый курс грамматики , таблицы спряжения глаголов, наиболее
употребляемые фразовые глаголы, топики и др.
Русская служба ВВС. Обучающие программы по английскому языку (аудио и видео
уроки, языковые нюансы, разговорный язык, английский для начинающих и многое другое):
http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/2009/04/090414_le_archive_new.shtml
Бесплатные
on-line
уроки
по
разговорному
английскому
http://www.homeenglish.ru/Lessonsaudio.htm
On-line лаборатория по аудированию. Речь носителей языка, три уровня сложности,
задания до и после прослушивания: http://www.esl-lab.com/index.htm
Официальный сайт Террриториального органа Федеральной службы государственной
статистики Российской Федерации по Курской области// www.kurskstat.ru/
Официальный сайт Центрального банка России // www.cbr.ru/
Официальный сайт Федеральной таможенной службы России // www.customs.ru/
Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации // www.minfin.ru/
Официальный сайт Федерального Казначейства Российской Федерации //
www.roskazna.ru/
Официальный
сайт
Евразийской
экономической
комиссии
http://www.tsouz.ru/KTS/Pages/KTS.aspx
Официальный сайт ФТС России - http://www.customs.ru/ru/
Официальный сайт Федеральной службы финансово-бюджетного надзора http://www.rosfinnadzor.ru/
Вассенаарские договоренности -www.wassenaar.org.
Законодательные основы ЯЭК - www.fstec.ru.
Библиотека экономической и деловой информации http://eklit.agava.ru.
Организация Объединенных Наций по промышленному развитию(ЮНИДО) - Industrial
Development Organization (UNIDO) http://www.unido.org/.
Всемирный экономический форум - World Economic Forum http://www.weforum.org.
Электронный архив издания «Внешнеэкономическое обозрение» www.businesspress.ru.

Портал внешнеэкономической информации - http://www.ved.gov.ru/
Министерство экономического развития Российской Федерации http://economy.gov.ru/minec/main/
Портал
Федеральной
таможенной
службы
Российской
Федерации
http://www.customs.ru/
Официальный интернет-портал правовой информации - http://www.pravo.gov.ru/
Образовательные
ресурсы
интернета.
Юриспруденция
http://www.alleng.ru/d/jur/jur051.htm
Официальный сайт Верховного Суда РФ - http://www.vsrf.ru/
Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ http://www.duma.gov.ru/
Сайт Конституционного Суда РФ - http://www.ksrf.ru/
Сайт Правительства РФ - http://www.government.ru/
Официальный сайт Президента РФ - http://www.kremlin.ru/
Сайт Совета Федерации Федерального собрания РФ - http://www.council.gov.ru/
Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации http://www.ombudsmanrf.org/
Информационно-аналитический портал «Виртуальная таможня» [электронный ресурс]
URL: www.vch.ru
Библиотека: Интернет-издательство / http://www.magister.msk.ru/library/
Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/window/library
Сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) //
http://wciom.ru
Сайт Общественной палаты России // www.oprf.ru
Федеральный портал «Российское образование» // http://www.edu.ru/
Портал внешнеэкономической информации - http://www.ved.gov.ru/
Официальный сайт журнала «Логистика» - http://logistika-prim.ru/rubric/4/
Официальный сайт журнала «Логистика и управление цепями поставок» http://lscm.ru/index.php/ru/
Аналитический портал – Право и таможня - http://www.tamognia.ru/
Официальный сайт Террриториального органа Федеральной службы государственной
статистики Российской Федерации по Курской области // www.kurskstat.ru/

Официальный сайт Центрального банка России // www.cbr.ru/
Институт прав человека - www.hright.ru
Официальный сайт Центральной избирательной комиссии Российской Федерации www.cikrf.ru
Сайт Общественной палаты России - // www.oprf.ru
Официальный сайт ООО "Альта-Софт" - www.alta.ru/
Официальный сайт ООО "Софт-Ленд" - www.softland.ru/ , www.vednews.ru/
Информационно-аналитический портал «Виртуальная таможня» - URL: www.vch.ru
Министерство внутренних дел РФ - http://mvd.ru/anticorr
Журнал «Социологические исследования» - www.isras.rssi.ru/ R_SocIs.htm)
Журнал «Новое поколение» - www.newgen.org
Официальный
сайт
Евразийской
экономической
комиссии
URL:
www.eurasiancommission.org/
Образовательные
ресурсы
интернета
–
Естествознание
–
http://www.alleng.ru/edu/natur2.htm
Концепции современного естествознания – http://www.limm.mgimo.ru/science/
Файлы\Образовательные программы\Концепции современного естествознания –
http://www.twirpx.com/file/251931/
Концепции современного естествознания (КСЕ). Методология естествознания –
http://www.xenoid.ru/materials/kse/5.php
Специализированный информационный портал, посвященный автоматизации
управления документами - http://www.document.ru/
Справочно-информационный Интернет-портал «Русский язык» содержит нормативные
документы по русскому языку, орфографический словарь, толковый словарь, словарь
трудностей ударения и произношения, имен собственных. Статьи по разным разделам
лингвистики - www.gramota.ru
Информационно-справочная система «Корпус русского языка», основанная на собрании
русских текстов в электронной форме (общим объемом более 500 млн. слов) Национальный
корпус русского языка помещен корпус современного русского языка. Корпус предназначен
для профессиональных лингвистов, преподавателей языка, школьников и студентов,
иностранцев, изучающих русский язык - www.ruscorpora.ru/
«Университетская библиотека онлайн» – это электронно-библиотечная система,

обеспечивающая доступ к наиболее востребованным материалам- первоисточникам, учебной,
научной и художественной литературе ведущих издательств. Базы данных ресурса содержат
справочники, словари, энциклопедии, иллюстрированные издания по искусству на русском,
немецком и английском языках - www.biblioclub.ru/
Аналитический портал – Право и таможня - http://www.tamognia.ru/
Информационно-консультационная система – Виртуальная таможня - http://www.vch.ru/
Официальный сайт Государственной Думы РФ - www.duma.gov.ru
Официальный сайт Совета Федерации РФ - www.council.gov.ru
Официальный сайт Правительства РФ - www.government.gov.ru
Официальный сервер органов государственной власти Российской Федерации www.gov.ru
Сайт для преподавателя физической культуры - http://www.fizkultura-na5.ru
Сайт
о
физической
культуре:
воспитании,
образовании,
тренировке
http://www.infosport.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/
Сайт «Виртуальный музей графики» - www.grafika.ru/
Сайт «Студия Арт-дизайн Груп» - www.artdesign.ru
Агенство архитектурных новостей - www.archi.ru
Сайт для студентов - www.kovriguineda.ucoz.ru
Грамматические правила и упражнения –http://www.deutschesprache.ru/Grammatik/
Каталог образовательных Интернет-ресурсов http://www.edu.ru
Немецкая грамматика в таблицах –http://deutsch.lingo4u.de/grammatik/zeiten
Немецкий
язык
по
кусочкам.
Каталог
словарей,
справочников
–
http://longer.travel.ru/deutsch/
Портал по изучению немецкого языка. Ссылки, справочники и словари по немецкому
языку, курсы изучения немецкого языка, материалы по грамматике, тесты - http://daf.report.ru/
Тест Дюссельдорфского университета по немецкому языку как иностранному http://deutschkurse.de/Sommerkurse/

Тестирование на знание немецкого языка –http://www.bkc.ru/try_test
Учебный материал по немецкому языку: немецкая грамматика, аудио-файлы. Форумы:–
http://deutsch.passivhaus-info.org/
Многоязычный онлайн-словарь Лингво: www.lingvo.ru/lingvo
Многоязычный онлайн-словарь Лингво: www.lingvo.ru/lingvo
Многоязычный онлайн-переводчик: www.translate.ru
Многоязычный онлайн-словарь Лингво: www.lingvo.ru/lingvo
Словарь сокращений французского языка: www.acronyma.com/?language=fr
Многоязычный онлайн-переводчик: www.translate.ru
Возможность познакомиться с носителем языка в любой стране и совершенствовать
устные
навыки
владения
иностранным
языком
(общение
по
скайпу):
http://www.speaking24.com/, http://www.rususa.com/forum, http://forum.skype.com
Видеоновости на 30 языках (радиостанция Deutsche Welle): http://www.dw-world.de/
Темы и тексты http://www.studyfrench.ru/topics/
Сайт для тренировки фонетики http://phonetique.free.fr/alpha.htm/
Литература на французском языке http://www.litteratureaudio.com/
Тексты на французском языке http://french-book.net/
О Франции по-русски http://infrance.ru/
Французское телевидение http://www.france 2.fr/
Французское кино http://www.youtube.com/watch?v=id22YS
Министерство
экономического
развития
Российской
Федерации
http://economy.gov.ru/minec/main/
Федеральная миграционная служба - http://www.fms.gov.ru
38.05.02
Таможенное
дело,
направленность
(профиль)
«Таможенные
платежи»

Высшее
образование
специалитет

Многоязычный онлайн-словарь Лингво: www.lingvo.ru/lingvo
Англо-русский и русско-английский онлайн-словарь МультиЛекс: htt://online.multilex.ru
Cловарь сокращений английского языка: http://www.acronymfinder.com/
Cловарь сокращений немецкого языка: www.abkuerzungen.de
Cловарь сокращений французского языка: www.acronyma.com/?language=fr
Многоязычный онлайн-переводчик: www.translate.ru
Постоянно обновляемый портал качественной англоязычной прессы, а также ссылки на
ведущие англоязычные газеты, журналы, теле и радиокорпорации: www.aldaily.com

Разработки
уроков
английского
языку
на
основе
видеоновостей:
http://literacyworks.org/learningresources/
Возможность познакомиться с носителем языка в любой стране и совершенствовать
устные навыки владения иностранным языком (общение по скайпу) - БЕСПЛАТНО:
http://www.speaking24.com/, http://www.rususa.com/forum, http://forum.skype.com
Видеоновости на 30 языках (радиостанция Deutsche Welle): http://www.dw-world.de/
Слушайте передачи более 2 тысяч радиостанций разных стран и городов мира:
www.sradio.ru
Бесплатная библиотека англоязычных научных периодических изданий (около 1500
изданий, включая более 100 журналов по лингвистике): www.doaj.org
Короткие рассказы на английском языке: http://www.online-literature.com/
Аутентичные статьи Британских газет: http://www.wrx.zen.co.uk/britnews.htm
Данный видео-ролик поможет выучить неправильные глаголы английского языка:
http://www.youtube.com/watch?v=WRsLLGnYhJ0
http://www.alleng.ru/edu/forlang.htm (англ, нем, фр.)содержит правила произношения,
правила чтения, базовый курс грамматики , таблицы спряжения глаголов, наиболее
употребляемые фразовые глаголы, топики и др.
Русская служба ВВС. Обучающие программы по английскому языку (аудио и видео
уроки, языковые нюансы, разговорный язык, английский для начинающих и многое другое):
http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/2009/04/090414_le_archive_new.shtml
Бесплатные
on-line
уроки
по
разговорному
английскому
http://www.homeenglish.ru/Lessonsaudio.htm
On-line лаборатория по аудированию. Речь носителей языка, три уровня сложности,
задания до и после прослушивания: http://www.esl-lab.com/index.htm
Официальный сайт Террриториального органа Федеральной службы государственной
статистики Российской Федерации по Курской области// www.kurskstat.ru/
Официальный сайт Центрального банка России // www.cbr.ru/
Официальный сайт Федеральной таможенной службы России // www.customs.ru/
Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации // www.minfin.ru/
Официальный сайт Федерального Казначейства Российской Федерации //
www.roskazna.ru/
Официальный
сайт
Евразийской
экономической
комиссии
-

http://www.tsouz.ru/KTS/Pages/KTS.aspx
Официальный сайт ФТС России - http://www.customs.ru/ru/
Официальный сайт Федеральной службы финансово-бюджетного надзора http://www.rosfinnadzor.ru/
Вассенаарские договоренности -www.wassenaar.org.
Законодательные основы ЯЭК - www.fstec.ru.
Библиотека экономической и деловой информации http://eklit.agava.ru.
Организация Объединенных Наций по промышленному развитию(ЮНИДО) - Industrial
Development Organization (UNIDO) http://www.unido.org/.
Всемирный экономический форум - World Economic Forum http://www.weforum.org.
Электронный архив издания «Внешнеэкономическое обозрение» www.businesspress.ru.
Портал внешнеэкономической информации - http://www.ved.gov.ru/
Министерство
экономического
развития
Российской
Федерации
http://economy.gov.ru/minec/main/
Портал
Федеральной
таможенной
службы
Российской
Федерации
http://www.customs.ru/
Официальный интернет-портал правовой информации - http://www.pravo.gov.ru/
Образовательные
ресурсы
интернета.
Юриспруденция
http://www.alleng.ru/d/jur/jur051.htm
Официальный сайт Верховного Суда РФ - http://www.vsrf.ru/
Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ http://www.duma.gov.ru/
Сайт Конституционного Суда РФ - http://www.ksrf.ru/
Сайт Правительства РФ - http://www.government.ru/
Официальный сайт Президента РФ - http://www.kremlin.ru/
Сайт Совета Федерации Федерального собрания РФ - http://www.council.gov.ru/
Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации http://www.ombudsmanrf.org/
Информационно-аналитический портал «Виртуальная таможня» [электронный ресурс]
URL: www.vch.ru
Библиотека: Интернет-издательство / http://www.magister.msk.ru/library/
Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/window/library

Сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) //
http://wciom.ru
Сайт Общественной палаты России // www.oprf.ru
Федеральный портал «Российское образование» // http://www.edu.ru/
Портал внешнеэкономической информации - http://www.ved.gov.ru/
Официальный сайт журнала «Логистика» - http://logistika-prim.ru/rubric/4/
Официальный сайт журнала «Логистика и управление цепями поставок» http://lscm.ru/index.php/ru/
Аналитический портал – Право и таможня - http://www.tamognia.ru/
Официальный сайт Террриториального органа Федеральной службы государственной
статистики Российской Федерации по Курской области // www.kurskstat.ru/
Официальный сайт Центрального банка России // www.cbr.ru/
Институт прав человека - www.hright.ru
Официальный сайт Центральной избирательной комиссии Российской Федерации www.cikrf.ru
Сайт Общественной палаты России - // www.oprf.ru
Официальный сайт ООО "Альта-Софт" - www.alta.ru/
Официальный сайт ООО "Софт-Ленд" - www.softland.ru/ , www.vednews.ru/
Информационно-аналитический портал «Виртуальная таможня» - URL: www.vch.ru
Министерство внутренних дел РФ - http://mvd.ru/anticorr
Журнал «Социологические исследования» - www.isras.rssi.ru/ R_SocIs.htm)
Журнал «Новое поколение» - www.newgen.org
Официальный
сайт
Евразийской
экономической
комиссии
URL:
www.eurasiancommission.org/
Образовательные
ресурсы
интернета
–
Естествознание
–
http://www.alleng.ru/edu/natur2.htm
Концепции современного естествознания – http://www.limm.mgimo.ru/science/
Файлы\Образовательные программы\Концепции современного естествознания –
http://www.twirpx.com/file/251931/
Концепции современного естествознания (КСЕ). Методология естествознания –
http://www.xenoid.ru/materials/kse/5.php
Специализированный информационный портал, посвященный автоматизации

управления документами - http://www.document.ru/
Справочно-информационный Интернет-портал «Русский язык» содержит нормативные
документы по русскому языку, орфографический словарь, толковый словарь, словарь
трудностей ударения и произношения, имен собственных. Статьи по разным разделам
лингвистики - www.gramota.ru
Информационно-справочная система «Корпус русского языка», основанная на собрании
русских текстов в электронной форме (общим объемом более 500 млн. слов) Национальный
корпус русского языка помещен корпус современного русского языка. Корпус предназначен
для профессиональных лингвистов, преподавателей языка, школьников и студентов,
иностранцев, изучающих русский язык - www.ruscorpora.ru/
«Университетская библиотека онлайн» – это электронно-библиотечная система,
обеспечивающая доступ к наиболее востребованным материалам- первоисточникам, учебной,
научной и художественной литературе ведущих издательств. Базы данных ресурса содержат
справочники, словари, энциклопедии, иллюстрированные издания по искусству на русском,
немецком и английском языках - www.biblioclub.ru/
Аналитический портал – Право и таможня - http://www.tamognia.ru/
Информационно-консультационная система – Виртуальная таможня - http://www.vch.ru/
Официальный сайт Государственной Думы РФ - www.duma.gov.ru
Официальный сайт Совета Федерации РФ - www.council.gov.ru
Официальный сайт Правительства РФ - www.government.gov.ru
Официальный сервер органов государственной власти Российской Федерации www.gov.ru
Сайт для преподавателя физической культуры - http://www.fizkultura-na5.ru
Сайт
о
физической
культуре:
воспитании,
образовании,
тренировке
http://www.infosport.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/
Сайт «Виртуальный музей графики» - www.grafika.ru/
Сайт «Студия Арт-дизайн Груп» - www.artdesign.ru

Агенство архитектурных новостей - www.archi.ru
Сайт для студентов - www.kovriguineda.ucoz.ru
Грамматические правила и упражнения –http://www.deutschesprache.ru/Grammatik/
Каталог образовательных Интернет-ресурсов http://www.edu.ru
Немецкая грамматика в таблицах –http://deutsch.lingo4u.de/grammatik/zeiten
Немецкий
язык
по
кусочкам.
Каталог
словарей,
справочников
–
http://longer.travel.ru/deutsch/
Портал по изучению немецкого языка. Ссылки, справочники и словари по немецкому
языку, курсы изучения немецкого языка, материалы по грамматике, тесты - http://daf.report.ru/
Тест Дюссельдорфского университета по немецкому языку как иностранному http://deutschkurse.de/Sommerkurse/
Тестирование на знание немецкого языка –http://www.bkc.ru/try_test
Учебный материал по немецкому языку: немецкая грамматика, аудио-файлы. Форумы:–
http://deutsch.passivhaus-info.org/
Многоязычный онлайн-словарь Лингво: www.lingvo.ru/lingvo
Многоязычный онлайн-словарь Лингво: www.lingvo.ru/lingvo
Многоязычный онлайн-переводчик: www.translate.ru
Многоязычный онлайн-словарь Лингво: www.lingvo.ru/lingvo
Словарь сокращений французского языка: www.acronyma.com/?language=fr
Многоязычный онлайн-переводчик: www.translate.ru
Возможность познакомиться с носителем языка в любой стране и совершенствовать
устные
навыки
владения
иностранным
языком
(общение
по
скайпу):
http://www.speaking24.com/, http://www.rususa.com/forum, http://forum.skype.com
Видеоновости на 30 языках (радиостанция Deutsche Welle): http://www.dw-world.de/
Темы и тексты http://www.studyfrench.ru/topics/
Сайт для тренировки фонетики http://phonetique.free.fr/alpha.htm/
Литература на французском языке http://www.litteratureaudio.com/
Тексты на французском языке http://french-book.net/
О Франции по-русски http://infrance.ru/
Французское телевидение http://www.france 2.fr/
Французское кино http://www.youtube.com/watch?v=id22YS
Министерство
экономического
развития
Российской
Федерации
-

http://economy.gov.ru/minec/main/
Федеральная миграционная служба - http://www.fms.gov.ru
40.03.01
Высшее
Юриспруденция, образование
направленность
бакалавриат
(профиль)
«Правовое
регулирование
государственного
и
муниципального
управления»

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/
Многоязычный онлайн-словарь Лингво: www.lingvo.ru/lingvo
Англо-русский и русско-английский онлайн-словарь МультиЛекс: htt://online.multilex.ru
Cловарь сокращений английского языка: http://www.acronymfinder.com/
Cловарь сокращений немецкого языка: www.abkuerzungen.de
Cловарь сокращений французского языка: www.acronyma.com/?language=fr
Многоязычный онлайн-переводчик: www.translate.ru
Постоянно обновляемый портал качественной англоязычной прессы, а также ссылки на
ведущие англоязычные газеты, журналы, теле и радиокорпорации: www.aldaily.com
Разработки
уроков
английского
языку
на
основе
видеоновостей:
http://literacyworks.org/learningresources/
Возможность познакомиться с носителем языка в любой стране и совершенствовать
устные
навыки
владения
иностранным
языком
(общение
по
скайпу)
http://www.speaking24.com/, http://www.rususa.com/forum, http://forum.skype.com
Видеоновости на 30 языках (радиостанция Deutsche Welle): http://www.dw-world.de/
Слушайте передачи более 2 тысяч радиостанций разных стран и городов мира:
www.sradio.ru

Бесплатная библиотека англоязычных научных периодических изданий (около 1500
изданий, включая более 100 журналов по лингвистике): www.doaj.org
Короткие рассказы на английском языке: http://www.online-literature.com/
Аутентичные статьи Британских газет: http://www.wrx.zen.co.uk/britnews.htm
Данный видео-ролик поможет выучить неправильные глаголы английского языка:
http://www.youtube.com/watch?v=WRsLLGnYhJ0
http://www.alleng.ru/edu/forlang.htm (англ, нем, фр.) содержит правила произношения,
правила чтения, базовый курс грамматики , таблицы спряжения глаголов, наиболее
употребляемые фразовые глаголы, топики и др.
Русская служба ВВС. Обучающие программы по английскому языку (аудио и видео
уроки, языковые нюансы, разговорный язык, английский для начинающих и многое другое):
http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/2009/04/090414_le_archive_new.shtml
Бесплатные
on-line
уроки
по
разговорному
английскому
http://www.homeenglish.ru/Lessonsaudio.htm
On-line лаборатория по аудированию. Речь носителей языка, три уровня сложности,
задания до и после прослушивания: http://www.esl-lab.com/index.htm
Научная электронная библиотека: http://elibray.ru
Университетская информационная система «Россия»: http:/uisrussia.msu.ru
Официальный сайт Минфина РФ www.minfin.ru
Официальный сайт Минэкономразвития РФ www.economy.gov.ru
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Ростата
www.gks.ru
Официальный сайт Российской государственной библиотеки www.rsl.ru
Официальный сайт Российской национальной библиотеки www.nlr.ru
Официальный сайт Всероссийского института научной и технической информации
ВИНИТИ www.viniti.ru
Официальный сайт Международного центра научной и технической информации
www.icsti.su/portal/index.html
Официальный сайт Всероссийского научно-технического информационного центра
ВНТИЦ www.vntic.org.ru
Портал профессионального сообщества специалистов по охране труда http://www.trudohrana.ru/
Информационный портал «Охрана труда в России» http://ohranatruda.ru/

Официальный сайт МЧС России http://www.mchs.gov.ru/
Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ http://www.rosmintrud.ru/
Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/
Официальный сайт Конституционного суда РФ http://www.ks.rfnet.ru
Официальный сайт Президента РФ http://www.krremlin.ru
Официальный сайт Государственной Думы РФ http://www.duma.gov.ru
Официальный сайт Совета Федерации РФ http://www.council.gov.ru
Министерство образования и науки http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/prm464-1.pdf
Дигесты Юстиниана http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/digest/index.php/
Институции Гая http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/Article/inst_gai.php/
Образовательные ресурсы сети Интернет http://book.kbsu.ru/
Федеральный портал «Российское образование» www.edu.ru/
Ассоциация «Голос» http://www.Golos.Org|
Вестник Гражданского Общества Http:// Www.Vestnikcivitas.Ru
Официальный сайт «Российской газеты» www.rg.ru/
официальный сайт Верховного суда Российской Федерации www.supcourt.ru/
Судебный департамент Верховного суда РФ www.cdep.ru/
Судебная практика www.sud-praktika.narod.ru/
Официальный сайт научного издания Государство и право. http://www.igpran.ru/journal/
Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации - http://www.vsrf.ru/
Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации - http://www.ksrf.ru/
Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) http://www.pfrf.ru/
Официальный сайт Федерального Фонда Обязательного Медицинского Страхования http://www.ffoms.ru/
Официальный сайт Фонда социального страхования Российской Федерации http://www.fss.ru/
Портал государственных услуг http://www.gosuslugi.ru
Курский областной суд http://oblsud.krs.sudrf.ru
Официальный сайт Президента РФ http://www.kremlin.ru
Официальный сайт Федеральной службы судебных приставов РФ http://www.fssprus.ru
Официальный сайт Управления службы судебных приставов по Курской области

http://www.r46.fssprus.ru
Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы РФ http://www.fas.gov.ru
Официальный сайт Управления Федеральной антимонопольной службы по Курской
области http://kursk.fas.gov.ru
Официальный сайт Федеральной службы по финансовым рынкам РФ http://www.fcsm.ru
Официальный сайт Федеральной службы РФ по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека http://rospotrebnadzor.ru
Официальный сайт Управления Федеральной службы РФ по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Курской области http://46.rospotrebnadzor.ru
Официальный сайт Управления ФНС России по Курской области http://www.r46.nalog.ru
Официальный сайт Курской областной Думы http://oblduma.kursknet.ru
Официальный сайт Администрации Курской области http://adm.rkursk.ru
Официальный сайт губернатора Курской области http://gub.rkursk.ru
Многоязычный онлайн-словарь Лингво: www.lingvo.ru/lingvo
Англо-русский и русско-английский онлайн-словарь МультиЛекс: htt://online.multilex.ru
Cловарь сокращений английского языка: http://www.acronymfinder.com/
Cловарь сокращений немецкого языка: www.abkuerzungen.de
Cловарь сокращений французского языка: www.acronyma.com/?language=fr
Многоязычный онлайн-переводчик: www.translate.ru
Постоянно обновляемый портал качественной англоязычной прессы, а также ссылки на
ведущие англоязычные газеты, журналы, теле и радиокорпорации: www.aldaily.com
Разработки
уроков
английского
языку
на
основе
видеоновостей:
http://literacyworks.org/learningresources/
Возможность познакомиться с носителем языка в любой стране и совершенствовать
устные навыки владения иностранным языком (общение по скайпу) - БЕСПЛАТНО:
http://www.speaking24.com/, http://www.rususa.com/forum, http://forum.skype.com
Видеоновости на 30 языках (радиостанция Deutsche Welle): http://www.dw-world.de/
Слушайте передачи более 2 тысяч радиостанций разных стран и городов мира:
www.sradio.ru
Бесплатная библиотека англоязычных научных периодических изданий (около 1500
изданий, включая более 100 журналов по лингвистике): www.doaj.org
Короткие рассказы на английском языке: http://www.online-literature.com/

Аутентичные статьи Британских газет: http://www.wrx.zen.co.uk/britnews.htm
Данный видео-ролик поможет выучить неправильные глаголы английского языка:
http://www.youtube.com/watch?v=WRsLLGnYhJ0
Русская служба ВВС. Обучающие программы по английскому языку (аудио и видео
уроки, языковые нюансы, разговорный язык, английский для начинающих и многое другое):
http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/2009/04/090414_le_archive_new.shtml
Бесплатные
on-line
уроки
по
разговорному
английскому
http://www.homeenglish.ru/Lessonsaudio.htm
On-line лаборатория по аудированию. Речь носителей языка, три уровня сложности,
задания до и после прослушивания: http://www.esl-lab.com/index.htm
Тестирование на знание немецкого языка – http://www.bkc.ru/try_test/
Inter Deutsch – в помощь изучающим немецкий язык – http://akademie.narod.ru/perfekt_de/
Немецкая грамматика в таблицах – http://deutsch.lingo4u.de/grammatik/zeiten/
Сайт для преподавателя физической культуры http://www.fizkultura-na5.ru/
Сайт
о
физической
культуре:
воспитании,
образовании,
тренировке
http://www.infosport.ru/
Справочно-информационный Интернет-портал «Русский язык» содержит нормативные
документы по русскому языку, орфографический словарь, толковый словарь, словарь
трудностей ударения и произношения, имен собственных. Статьи по разным разделам
лингвистики - www.gramota.ru
Информационно-справочная система «Корпус русского языка», основанная на собрании
русских текстов в электронной форме (общим объемом более 500 млн. слов) Национальный
корпус русского языка помещен корпус современного русского языка. Корпус предназначен
для профессиональных лингвистов, преподавателей языка, школьников и студентов,
иностранцев, изучающих русский язык - www.ruscorpora.ru/
Курский областной суд http://oblsud.krs.sudrf.ru
Васильева Г.А. Профессиональная этика юриста
http://mggu-sh.ru/sites/default/files/professionalnaya_etika_yurista_-_umk_-_vasileva__2005_-_190.pdf/
Юридическая этика – вид профессиональной этики
http://www.kursach.com/biblio/0050001/03.htm/
Профессиональная этика юриста: понятие и содержание
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http://psyera.ru/professionalnaya-etika-yurista-ponyatie-i-soderzhanie_7601.htm/
Этика юриста в его профессиональной деятельности
http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1147727/
Сайт для преподавателя физической культуры http://www.fizkultura-na5.ru
Сайт
о
физической
культуре:
воспитании,
образовании,
тренировке
http://www.infosport.ru/
“Интерфакс”- http://www/interfax-news.com
РИА “Новости” http://www.rian.ru
“Росбалт” http://www.rosbalt.ru
Национальная информационная служба “Страна.ru” http://www..strana.ru
Информационно-аналитический центр “Евразия” http://www.eurasia.org.ru
“Социально-гуманитарные знания” http://www.auditorium.ru
“Общественные науки и современность” http://www.ecsocman.edu.ru/ons
“Социологические исследования” http://www.isras.ru
“Аргументы и факты” http://www.aif.ru
“Известия” http://www.izvestia.ru
“Красная звезда” http://www.redstar.ru
“Российская газета” http://www.rg.ru
Виртуальный компьютерный музей. http://mnsite.ru/
Информационно-образовательный портал для учителя информатики и ИКТ.
http://www.klyaksa.net/
Методическая копилка учителя информатики. http://www.metod-kopilka.ru/
Государственная публичная научно-техническая библиотека России http://www.gpntb.ru/
Портал по информационной безопасности http://www.void.ru/
Сервер компании НИП «Информзащита» http://www.infosec.ru/
Информационный бюллетень «Jet Info» с тематическим разделом по информационной
безопасности http://www.jetinfo.ru/
Высшее
Многоязычный онлайн-словарь Лингво: www.lingvo.ru/lingvo
образование Англо-русский и русско-английский онлайн-словарь МультиЛекс: htt://online.multilex.ru
магистратура
Cловарь сокращений английского языка: http://www.acronymfinder.com/
Многоязычный онлайн-переводчик: www.translate.ru
Постоянно обновляемый портал качественной англоязычной прессы, а также ссылки на
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ведущие англоязычные газеты, журналы, теле и радиокорпорации: www.aldaily.com
Разработки
уроков
английского
языку
на
основе
видеоновостей:
http://literacyworks.org/learningresources/
Возможность познакомиться с носителем языка в любой стране и совершенствовать
устные навыки владения иностранным языком (общение по скайпу) - БЕСПЛАТНО:
http://www.speaking24.com/, http://www.rususa.com/forum, http://forum.skype.com
Видеоновости на 30 языках (радиостанция Deutsche Welle): http://www.dw-world.de/
Слушайте передачи более 2 тысяч радиостанций разных стран и городов мира:
www.sradio.ru
Бесплатная библиотека англоязычных научных периодических изданий (около 1500
изданий, включая более 100 журналов по лингвистике): www.doaj.org
Короткие рассказы на английском языке: http://www.online-literature.com/
Аутентичные статьи Британских газет: http://www.wrx.zen.co.uk/britnews.htm
Данный видео-ролик поможет выучить неправильные глаголы английского языка:
http://www.youtube.com/watch?v=WRsLLGnYhJ0
Каталог образовательных Интернет-ресурсов - http://www.edu.ru/
Справочник по грамматике немецкого языка с большим количеством примеров.
Изложены
основные
сведения
по
фонетике
немецкого
языка
http://www.anriintern.com/lesdeu/main_deu.htm
В помощь изучающим немецкий язык. Небольшой сайт для изучающих немецкий язык.
Собраны некоторые материалы, которые пригодятся всем, желающим лучше узнать немецкий
язык: история немецкого языка, грамматика, лингвистика, история Германии и т.д. –
http://akademie.narod.ru/perfekt_de/
В помощь изучающим немецкий язык. Типичные ошибки при изучении немецкого
языка. Употребление в немецком языке предлогов и словосочетаний, которые не поддаются
буквальному переводу или значение которых искажается при буквальном переводе. Немецкие
и русские пословицы, скороговорки, стихи – http://katrusja.narod.ru/deutsch.htm/
Грамматические правила и упражнения –http://www.deutschesprache.ru/Grammatik/
Немецкая грамматика в таблицах –http://deutsch.lingo4u.de/grammatik/zeiten
Немецкий
язык
по
кусочкам.
Каталог
словарей,
справочников
–
http://longer.travel.ru/deutsch/
Портал по изучению немецкого языка. Ссылки, справочники и словари по немецкому

языку, курсы изучения немецкого языка, материалы по грамматике, тесты - http://daf.report.ru/
Тест Дюссельдорфского университета по немецкому языку как иностранному http://deutschkurse.de/Sommerkurse/
Тестирование на знание немецкого языка – http://www.bkc.ru/try_test
Учебный материал по немецкому языку: немецкая грамматика, аудио-файлы. Форумы:–
http://deutsch.passivhaus-info.org/
Библиотека Гумер - http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php/
Библиотека Максима Мошкова - http://lib.ru/FILOSOF/
Библиотека философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова http://www.philos.msu.ru/library.php/
Российская Государственная Библиотека - http://www.rsl.ru/
Электронная библиотека по философии - http://filosof.historic.ru//
Философия
управления:
проблемы
и
стратегии
http://iphras.ru/uplfile/root/biblio/2010/Phil_upravl.pdf
Философия управления М. П. Фоллетт http://portal-u.ru/component/k2/item/1589-filosofiya-upravleniya-m-p-follett?Itemid=1491
Философия управления: область исследований и учебная дисциплина http://cyberleninka.ru/article/n/filosofiya-upravleniya-oblast-issledovaniy-i-uchebnayadistsiplina
Официальный сервер органов государственной власти Российской Федерации www.gov.ru/
Официальный сайт Президента РФ - www.krremlin.ru/
Официальный сайт Государственной Думы РФ) - www.duma.gov.ru/
Официальный сайт Совета Федерации РФ - www.council.gov.ru/
Официальный сайт Правительства РФ - www.government.gov.ru/
РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного характера) http://www.rbc.ru
Мониторинг экономических показателей - http://www.budgetrf.ru
Институт прав человека - www.hright.ru
Официальный сервер органов государственной власти Российской Федерации www.gov.ru/
Официальный сайт Конституционного Суда РФ - www.ksrf.Ru/

Официальный сайт Верховного Суд РФ) - www.supcourt.Ru/
Официальный сайт Центральной избирательной комиссии Российской Федерации www.cikrf.ru/
Сайт международной ассоциации конфликтологов –
http://www.confstud.ru/-сайт.
Журнал «Социологические исследования» - www.isras.rssi.ru/ R_SocIs.htm
Журнал «Проблемы управления/Control Sciences» - http://pu.mtas.ru/
Теория управления социальными системами http://abc.vvsu.ru/Books/u_teor_upr/page0004.asp/
Основы социального управления - http://socio-org.narod.ru/OTCY.htm/
Полнотекстовая база данных по бизнесу, менеджменту и экономике http://proquest.umi.com/login/
База данных по экономическим наукам, включает 111 полнотекстовых журналов
издательства Emerald по менеджменту и смежным дисциплинам - www.emeraldinsight.com/ft/
Универсальная база данных зарубежных полнотекстовых научных журналов по всем
областям знаний. http://search.epnet.com
http://www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ (межбюджетные
отношения, региональные бюджеты: формирование и исполнение)
Официальный сайт Министерства экономического развития и торговли РФ (Прогнозы и
программы территориального социально-экономического развития РФ, Результаты
комплексной оценки уровня социально-экономического развития субъектов РФ) http://www.economy.gov.ru/
Официальный сайт Совета федерации РФ, Комитет Совета Федерации по делам
федерации, национальной и миграционной политике; комитет совета федерации по делам
Севера и малочисленных народов - http://www.council.gov.ru/
Официальный сайт Государственной думы РФ; Комитет Госдумы по делам Федерации и
региональной политике; Комитет Госдумы по проблемам Севера и Дальнего Востока http://www.duma.gov.ru/
Официальный сайт Министерства по налогам и сборам РФ (федеральные, региональные
и местные налоги; распределение налогов между уровнями бюджетной системы) http://www.nalog.ru/
Сайт по проблемам территориального стратегического планирования. Методики и

мировой опыт разработки стратегических планов территорий. Стратегические планы городов
и регионов РФ - http://www.citystrategy.leontief.ru/
Официальный сайт журнала Эксперт (инвестиционный рейтинг регионов России, обзор
социально-экономической ситуации в субъектах федерации) - http://www.expert.ru/
Официальный сайт журнала «Коммерсантъ» (обзор социально-экономической ситуации
в субъектах федерации) - http://www.kommersant.ru/
Московский общественный научный фонд. Описание программы "Местное
самоуправление", издания и публикации по программе, проекты в рамках данной программы.
Среди публикаций учебное пособие «Стратегическое планирование в муниципальном
управлении» - http://www.mpsf.org/
Центр Развития Общественных Отношений "Свобода и Прогресс". Информационно аналитические материалы по проблемам стратегического планирования муниципальных
образований - http://www.aha.ru/~freebird/
Ассоциация сибирских и дальневосточных городов - http://www.asdg.ru/
Информация о странах мира - www.country
Сайт Организации объединенных наций - http://www.un.org
Сайт института мировой экономики и международных отношений - http://www.imemo.ru
Сайт Евразийского международного научно-аналитического журнала «Проблемы
современной экономики» - http://www.m-economy.ru/
Сайт Группы Всемирного Банка - http://www.worldbank.org
Сайт журнала «Вопросы экономики» - http://www.vopreco.ru
Сайт Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/
Министерство финансов Российской Федерации - Http://www1.minfin.ru/
Федеральная служба государственной статистики - Http://www.gks.ru/
Библиотека экономической и управленческой литературы - Http://www.eup.ru./
Электронный портал по бизнесу, финансам, экономике и смежным темам Http://www.finboo.biz/
Министерство труда и социальной защиты РФ - http://www.rosmintrud.ru/
Финансовая академия при Правительстве РФ - http://www.fa.ru/
Вопросы экономики - http://www.vopreco.ru/
Библиотека экономической и деловой информации - http://ek-lit.agava.ru/

Библиотека Либертариума - http://www.libertarium.ru/
American Management Association - http://www.tregitry.com/ttr/ama/
Business Week - http://www.businessweek.com/
The Economist - http://www.economist.com/
The Financial Times - http://www.ft-se.co.uk/
Forbes - http://www.forbes.com/
Fortune - http://fortune.com/
Эксперт - http://www.expert.ru/
Менеджмент в России и за рубежом - http://www.dis.ru/manag/
Маркетинг в России и за рубежом - http://www.dis.ru/market/
Проблемы теории и практики управления - http://www.ptpu.ru/
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Информация о странах мира - www.country
Сайт Организации объединенных наций - http://www.un.org
Сайт института мировой экономики и международных отношений - http://www.imemo.ru
Сайт Евразийского международного научно-аналитического журнала «Проблемы
современной экономики» - http://www.m-economy.ru/
Сайт Группы Всемирного Банка - http://www.worldbank.org
Сайт журнала «Вопросы экономики» - http://www.vopreco.ru
Сайт Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/
Сайт Организации Экономического Сотрудничества и Развития (частично бесплатный
ресурс, включающий статистические данные и публикации по проблемам социальноэкономического развития ОЭСР) - www.oecd.org
Институт прав человека - www.hright.ru
Институт прав человека - www.hright.ru
Официальный сайт Конституционного суда РФ - www.ks.rfnet.ru/
Официальный сервер органов государственной власти Российской Федерации www.gov.ru/
Официальный сайт Президента РФ - www.krremlin.ru/
Официальный сайт Государственной Думы РФ = www.duma.gov.ru/
Официальный сайт Совета Федерации РФ - www.council.gov.ru/

Официальный сайт Правительства РФ - www.government.gov.ru/
Официальный сайт Министерства финансов РФ (межбюджетные отношения,
региональные бюджеты: формирование и исполнение) - http://www.minfin.ru/
Официальный сайт Министерства экономического развития и торговли РФ (Прогнозы и
программы территориального социально-экономического развития РФ, Результаты
комплексной оценки уровня социально-экономического развития субъектов РФ) http://www.economy.gov.ru/
Официальный сайт Совета федерации РФ, Комитет Совета Федерации по делам
федерации, национальной и миграционной политике; комитет совета федерации по делам
Севера и малочисленных народов - http://www.council.gov.ru/
Официальный сайт Государственной думы РФ; Комитет Госдумы по делам Федерации и
региональной политике; Комитет Госдумы по проблемам Севера и Дальнего Востока http://www.duma.gov.ru/
Официальный сайт Министерства по налогам и сборам РФ (федеральные, региональные
и местные налоги; распределение налогов между уровнями бюджетной системы) http://www.nalog.ru/
Официальный сайт федеральных органов исполнительной власти РФ - http://www.gov.ru/
Сайт по проблемам территориального стратегического планирования. Методики и
мировой опыт разработки стратегических планов территорий. Стратегические планы городов
и регионов РФ - http://www.citystrategy.leontief.ru/
Официальный сайт журнала Эксперт (инвестиционный рейтинг регионов России, обзор
социально-экономической ситуации в субъектах федерации - http://www.expert.ru/
Официальный сайт журнала «Коммерсантъ» (обзор социально-экономической ситуации
в субъектах федерации) - http://www.kommersant.ru/
Московский общественный научный фонд. Описание программы "Местное
самоуправление", издания и публикации по программе, проекты в рамках данной программы.
Среди публикаций учебное пособие «Стратегическое планирование в муниципальном
управлении» - http://www.mpsf.org/
Европейская академия Гражданское общество - http://www.academy-go.ru/
Сайт по проблемам территориального стратегического планирования. Методики и
мировой опыт разработки стратегических планов территорий. Стратегические планы городов
и регионов РФ - http://www.citystrategy.leontief.ru/

Официальный сайт журнала Эксперт (инвестиционный рейтинг регионов России, обзор
социально-экономической ситуации в субъектах федерации) - http://www.expert.ru/
Официальный сайт журнала «Коммерсантъ» (обзор социально-экономической ситуации
в субъектах федерации) - http://www.kommersant.ru/
Московский общественный научный фонд. Описание программы "Местное
самоуправление", издания и публикации по программе, проекты в рамках данной программы.
Среди публикаций учебное пособие «Стратегическое планирование в муниципальном
управлении» - http://www.mpsf.org/
Европейская академия Гражданское общество - http://www.academy-go.ru/
Центр Развития Общественных Отношений "Свобода и Прогресс". Информационно аналитические материалы по проблемам стратегического планирования муниципальных
образований - http://www.aha.ru/~freebird/
Ассоциация сибирских и дальневосточных городов - http://www.asdg.ru/
Официальный сайт Центробанка РФ (региональные банковские системы) http://www.cbr.ru/
Сеть многофункциональных центров в Российской Федерации, 2008 http://www.ar.gov.ru/ru/about/multi-functional-centers/
Библиотека Гумер - http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php
Библиотека Максима Мошкова - http://lib.ru/FILOSOF/
Библиотека философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова http://www.philos.msu.ru/library.php
Российская Государственная Библиотека - http://www.rsl.ru/
Электронная библиотека по философии - http://filosof.historic.ru/
Официальный сайт Конституционного Суда РФ - www.ksrf.ru/
Официальный сайт Верховного Суд РФ - www.supcourt.Ru/
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-v-a-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/filosofskie_osnovy_xozyajstva_i.ht
ml
Многоязычный онлайн-словарь Лингво - www.lingvo.ru/lingvo
Англо-русский и русско-английский онлайн-словарь МультиЛекс - htt://online.multilex.ru
Cловарь сокращений английского языка - http://www.acronymfinder.com/
Многоязычный онлайн-переводчик - www.translate.ru
Постоянно обновляемый портал качественной англоязычной прессы, а также ссылки на
ведущие англоязычные газеты, журналы, теле и радиокорпорации - www.aldaily.com
Разработки
уроков
английского
языку
на
основе
видеоновостей
http://literacyworks.org/learningresources/
Возможность познакомиться с носителем языка в любой стране и совершенствовать
устные навыки владения иностранным языком (общение по скайпу) – БЕСПЛАТНО http://www.speaking24.com/, http://www.rususa.com/forum, http://forum.skype.com
Видеоновости на 30 языках (радиостанция Deutsche Welle) - http://www.dw-world.de/
Слушайте передачи более 2 тысяч радиостанций разных стран и городов мира www.sradio.ru
Бесплатная библиотека англоязычных научных периодических изданий (около 1500
изданий, включая более 100 журналов по лингвистике) - www.doaj.org
Короткие рассказы на английском языке - http://www.online-literature.com/
Аутентичные статьи Британских газет - http://www.wrx.zen.co.uk/britnews.htm
Данный видео-ролик поможет выучить неправильные глаголы английского языка http://www.youtube.com/watch?v=WRsLLGnYhJ0
Сайт для студентов - www.kovriguineda.ucoz.ru
Официальный сайт Министерства по налогам и сборам РФ - http://www.nalog.ru/
Inter Deutsch – в помощь изучающим немецкий язык – http://akademie.narod.ru/perfekt_de/
Germany Grammatics. Справочник по грамматике немецкого языка с большим
количеством примеров. Изложены основные сведения по фонетике немецкого языка http://www.anriintern.com/lesdeu/main_deu.htm
Inter Deutsch – в помощь изучающим немецкий язык. Небольшой сайт для изучающих
немецкий язык. Собраны некоторые материалы, которые пригодятся всем, желающим лучше
узнать немецкий язык: история немецкого языка, грамматика, лингвистика, история Германии
и т.д. –http://akademie.narod.ru/perfekt_de/

В помощь изучающим немецкий язык. Типичные ошибки при изучении немецкого
языка. Употребление в немецком языке предлогов и словосочетаний, которые не поддаются
буквальному переводу или значение которых искажается при буквальном переводе. Немецкие
и русские пословицы, скороговорки, стихи – http://katrusja.narod.ru/deutsch.htm/
Грамматические правила и упражнения –http://www.deutschesprache.ru/Grammatik/
Каталог образовательных Интернет-ресурсов http://www.edu.ru
Портал по изучению немецкого языка. Ссылки, справочники и словари по немецкому
языку, курсы изучения немецкого языка, материалы по грамматике, тесты - http://daf.report.ru/
Тест Дюссельдорфского университета по немецкому языку как иностранному http://deutschkurse.de/Sommerkurse/
Тестирование на знание немецкого языка –http://www.bkc.ru/try_test
Учебный материал по немецкому языку: немецкая грамматика, аудио-файлы. Форумы:–
http://deutsch.passivhaus-info.org/
40.04.01
Высшее
Российская Государственная Библиотека - http://www.rsl.ru/
Юриспруденция, образование Юридические журналы - http://www.medien.ru/
направленность
магистратура
Электронно-библиотечная система Академии госслужбы - www.iprbookshop.ru/
(профиль)
Институт прав человека - www.hright.ru
«Юрист
в
Официальный сервер органов государственной власти Российской Федерации государственном
www.gov.ru/
аппарате»
Официальный сайт Президента РФ - www.krremlin.ru/
Официальный сайт Государственной Думы РФ - www.duma.gov.ru/
Официальный сайт Совета Федерации РФ - www.council.gov.ru/
Официальный сайт Правительства РФ - www.government.gov.ru/
Официальный сайт Конституционного Суда РФ - www.ksrf.ru/
Официальный сайт Верховного Суд РФ - www.supcourt.Ru/
Официальный сайт Центральной избирательной комиссии Российской Федерации www.cikrf.ru/
Институт прав человека - www.hright.ru
Официальный сервер органов государственной власти Российской Федерации www.gov.ru/
Профессиональная этика юриста - Учебные материалы -

http://studme.org/31112/etika_i_estetika/professionalnaya_etika_yuristahttp://studme.org/3111
2/etika_i_estetika/professionalnaya_etika_yurista
Официальный сайт Министерства финансов РФ (межбюджетные отношения,
региональные бюджеты: формирование и исполнение) - http://www.minfin.ru/
Официальный сайт Министерства экономического развития и торговли РФ (Прогнозы и
программы территориального социально-экономического развития РФ, Результаты
комплексной оценки уровня социально-экономического развития субъектов РФ) http://www.economy.gov.ru/
Официальный сайт Совета федерации РФ, Комитет Совета Федерации по делам
федерации, национальной и миграционной политике; комитет совета федерации по делам
Севера и малочисленных народов - http://www.council.gov.ru/
Официальный сайт Государственной думы РФ; Комитет Госдумы по делам Федерации и
региональной политике; Комитет Госдумы по проблемам Севера и Дальнего Востока http://www.duma.gov.ru/
Официальный сайт Министерства по налогам и сборам РФ (федеральные, региональные
и местные налоги; распределение налогов между уровнями бюджетной системы) http://www.nalog.ru/
Официальный сайт федеральных органов исполнительной власти РФ - http://www.gov.ru/
Сайт по проблемам территориального стратегического планирования. Методики и
мировой опыт разработки стратегических планов территорий. Стратегические планы городов
и регионов РФ - http://www.citystrategy.leontief.ru/
Официальный сайт журнала Эксперт (инвестиционный рейтинг регионов России, обзор
социально-экономической ситуации в субъектах федерации - http://www.expert.ru/
Официальный сайт журнала «Коммерсантъ» (обзор социально-экономической ситуации
в субъектах федерации) - http://www.kommersant.ru/
Московский общественный научный фонд. Описание программы "Местное
самоуправление", издания и публикации по программе, проекты в рамках данной программы.
Среди публикаций учебное пособие «Стратегическое планирование в муниципальном
управлении» - http://www.mpsf.org/
Европейская академия Гражданское общество - http://www.academy-go.ru/
Сайт по проблемам территориального стратегического планирования. Методики и
мировой опыт разработки стратегических планов территорий. Стратегические планы городов

и регионов РФ - http://www.citystrategy.leontief.ru/
Образовательные ресурсы сети Интернет - http://book.kbsu.ru/
38.04.02
Высшее
Многоязычный онлайн-словарь Лингво - www.lingvo.ru/lingvo
Менеджмент,
образование Англо-русский и русско-английский онлайн-словарь МультиЛекс - htt://online.multilex.ru
направленность
магистратура
Cловарь сокращений английского языка - http://www.acronymfinder.com/
(профиль)
Многоязычный онлайн-переводчик - www.translate.ru
«Менеджмент в
Постоянно обновляемый портал качественной англоязычной прессы, а также ссылки на
здравоохранении
ведущие англоязычные газеты, журналы, теле и радиокорпорации - www.aldaily.com
»
Разработки
уроков
английского
языку
на
основе
видеоновостей
http://literacyworks.org/learningresources/
Возможность познакомиться с носителем языка в любой стране и совершенствовать
устные навыки владения иностранным языком (общение по скайпу) – БЕСПЛАТНО http://www.speaking24.com/
Видеоновости на 30 языках (радиостанция Deutsche Welle - http://www.dw-world.de/
Слушайте передачи более 2 тысяч радиостанций разных стран и городов мира www.sradio.ru
Бесплатная библиотека англоязычных научных периодических изданий (около 1500
изданий, включая более 100 журналов по лингвистике) - www.doaj.org
Короткие рассказы на английском языке - http://www.online-literature.com/
Аутентичные статьи Британских газет - http://www.wrx.zen.co.uk/britnews.htm
Данный видео-ролик поможет выучить неправильные глаголы английского языка http://www.youtube.com/watch?v=WRsLLGnYhJ0
Библиотека Гумер - http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php/
Библиотека Максима Мошкова - http://lib.ru/FILOSOF/
Библиотека философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова http://www.philos.msu.ru/library.php/
Российская Государственная Библиотека - http://www.rsl.ru/
Электронная библиотека по философии - http://filosof.historic.ru/
Официальный сайт Федеральной таможенной службы - www.customs.ruМетоды государственного и муниципального управления –
http://sci-book.com/munitsipalnoe-pravo/metodyi-gosudarstvennogo-munitsipalnogo.html
Методология государственного управления –

http://moilekcii.ru/vse-discipliny/67/metodologiya-gosudarstvennogo-upravleniya
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/metodologicheskie-osnovyimenedzhmenta/management-methods.html
Методология управления и ее компоненты–
http://www.viktorova-ts.ru/page97/page104/index.html
Бюллетень «Население и общество» - http://www.demoscope.ru/
Официальный сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) http://www.wciom.ru/
Официальный сайт Ромир http://www.romir.ru/
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru/
Официальный сайт Фонда «Общественное мнение» - www.fom.ru/
Сайт ПРООН в РФ. Цели развития тысячелетия - http://www.undp.ru/
Страхование сегодня - www.insur-info.ru/
Кодексы РФ. Юридический информационно-справочный портал - http://codexy.ru/
Словарь терминов юриста - http://www.slovari.info/lawyer/
Портал «Знай страхование» - http://www.znay.ru/
Свежие акции и новые услуги страховых компаний - http://finance.liga.net/
Современное состояние страхового рынка России - http://finansi-credit.ru/
РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного характера)
http://www.rbc.ru
- Мониторинг экономических показателей - http://www.budgetrf.ru
Сайт Федеральной службы государственной статистики РФ - http://www.gks.ru/
Официальный сервер органов государственной власти Российской Федерации www.gov.ru/
Сайт ассоциации конфликтологов http://www.confstud.ru/-сайт
Журнал «Социологические исследования» (www.isras.rssi.ru/ R_SocIs.htm)
Полнотекстовая база данных по бизнесу, менеджменту и экономике http://proquest.umi.com/login/
База данных по экономическим наукам, включает 111 полнотекстовых журналов

издательства Emerald по менеджменту и смежным дисциплинам - www.emeraldinsight.com/ft/
Универсальная база данных зарубежных полнотекстовых научных журналов по всем
областям знаний - http://search.epnet.com
Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru/
Официальный сайт Правительства РФ - www.government.gov.ru/
Официальный сервер органов государственной власти Российской Федерации www.gov.ru/
Официальный сайт Президента РФ - www.krremlin.ru/
Официальный сайт Государственной Думы РФ - www.duma.gov.ru/
Официальный сайт Совета Федерации РФ - www.council.gov.ru/
Официальный сайт Правительства РФ - www.government.gov.ru/
Официальный сайт Конституционного Суда РФ - www.ksrf.Ru/
Официальный сайт Верховного Суд РФ - www.supcourt.Ru/
Официальный сайт Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
www.cikrf.ru/
Официальный сайт Министерства финансов РФ (межбюджетные отношения,
региональные бюджеты: формирование и исполнение) - http://www.minfin.ru/
Официальный сайт Министерства экономического развития и торговли РФ (Прогнозы и
программы территориального социально-экономического развития РФ, Результаты
комплексной оценки уровня социально-экономического развития субъектов РФ) http://www.economy.gov.ru/
Официальный сайт Совета федерации РФ, Комитет Совета Федерации по делам
федерации, национальной и миграционной политике; комитет совета федерации по делам
Севера и малочисленных народов - http://www.council.gov.ru/
Официальный сайт Государственной думы РФ; Комитет Госдумы по делам Федерации и
региональной политике; Комитет Госдумы по проблемам Севера и Дальнего Востока http://www.duma.gov.ru/
Официальный сайт Министерства по налогам и сборам РФ (федеральные, региональные
и местные налоги; распределение налогов между уровнями бюджетной системы) http://www.nalog.ru/
Официальный сайт Центробанка РФ (региональные банковские системы) -

http://www.cbr.ru/
Официальный сайт федеральных органов исполнительной власти РФ - http://www.gov.ru/
Теория
управления
социальными
системами
http://abc.vvsu.ru/Books/u_teor_upr/page0004.asp/
Основы социального управления - http://socio-org.narod.ru/OTCY.htm/
Американский институт управления проектами PMI – http://www.pmi.org/
Московское отделение PMI – http://www.pmi.ru/
Сайт по вопросам проектного менеджмента – http://www.project-manager.com/
Российская ассоциация управления проектами – http://www.sovnet.ru/
Федеральные инновационные площадки: сайт – http://fip.kpmo.ru/fip/project/view/
Креативный менеджмент: портал – http://www.ewrikasmc.ru/uk.html/
Официальный сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации –
https://www.rosminzdrav.ru/
Федеральная служба государственной статистики - Http://www.gks.ru/
Библиотека экономической и управленческой литературы - Http://www.eup.ru/
Электронный портал по бизнесу, финансам, экономике и смежным темам Http://www.finboo.biz/
Министерство труда и социальной защиты РФ - http://www.rosmintrud.ru/
ИнтерКонсалт – http://www.iksystems.ru/
Информационно-справочная система «Техэксперт» – http://www.cntd.ru/
Сайт Организации объединенных наций - http://www.un.org
Сайт института мировой экономики и международных отношений - http://www.imemo.ru
Сайт Евразийского международного научно-аналитического журнала «Проблемы
современной экономики» - http://www.m-economy.ru/
Сайт Группы Всемирного Банка - http://www.worldbank.org
Сайт журнала «Вопросы экономики» - http://www.vopreco.ru
Сайт Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru/
Сайт Организации Экономического Сотрудничества и Развития частично бесплатный
ресурс, включающий статистические данные и публикации по проблемам социальноэкономического развития ОЭСР - www.oecd.org
Институт прав человека - www.hright.ru
Библиотека экономической и деловой информации - http://ek-lit.agava.ru/

Библиотека Либертариума - http://www.libertarium.ru/
American Management Association - http://www.tregitry.com/ttr/ama/
Business Week - http://www.businessweek.com/
The Economist - http://www.economist.com/
The Financial Times - http://www.ft-se.co.uk/
Forbes - http://www.forbes.com/
Fortune - http://fortune.com/
Эксперт - http://www.expert.ru/
Менеджмент в России и за рубежом - http://www.dis.ru/manag/
Маркетинг в России и за рубежом - http://www.dis.ru/market/
Проблемы теории и практики управления - http://www.ptpu.ru/
40.06.01
Юриспруденция,
направленность
12.00.02
«Конституционно
е право;
конституционны
й судебный
процесс;
муниципальное
право»

Высшее
образование –
подготовка
кадров высшей
квалификации
(аспирантура)

Большая советская энциклопедия - http://encycl.yandex.ru/
Научно-образовательный портал - http://www.eup.ru/
Административно-управленческий портал - http://www.аup.ru/
Образовательный портал - http://www.informika.ru/
Ответы на вопросы по истории и философии науки – http://filnauk.ru/otvety-na-voprosypo-istorii-i-filosofii-nauki.html/
История и философия науки, аннотированное описание литературы - http://englischinfoblog.ru/nauchnaya-literatura/istoriya-i-filosofiya-nauki/
Многоязычный онлайн-словарь Лингво - www.lingvo.ru/lingvo
Англо-русский и русско-английский онлайн-словарь МультиЛекс - htt://online.multilex.ru
Cловарь сокращений английского языка - http://www.acronymfinder.com/
Многоязычный онлайн-переводчик - www.translate.ru
Постоянно обновляемый портал качественной англоязычной прессы, а также ссылки на
ведущие англоязычные газеты, журналы, теле и радиокорпорации - www.aldaily.com
Разработки
уроков
английского
языку
на
основе
видеоновостей
http://literacyworks.org/learningresources/
Возможность познакомиться с носителем языка в любой стране и совершенствовать
устные навыки владения иностранным языком (общение по скайпу) – БЕСПЛАТНО http://www.speaking24.com/, http://www.rususa.com/forum, http://forum.skype.com

Видеоновости на 30 языках (радиостанция Deutsche Welle) - http://www.dw-world.de/
Слушайте передачи более 2 тысяч радиостанций разных стран и городов мира www.sradio.ru
Бесплатная библиотека англоязычных научных периодических изданий (около 1500
изданий, включая более 100 журналов по лингвистике) - www.doaj.org
Короткие рассказы на английском языке - http://www.online-literature.com/
Аутентичные статьи Британских газет - http://www.wrx.zen.co.uk/britnews.htm
Данный видео-ролик поможет выучить неправильные глаголы английского языка http://www.youtube.com/watch?v=WRsLLGnYhJ0
Официальный сайт Президента РФ - www.krremlin.ru/
Издательская группа «Юрист» - http://lawinfo.ru/catalog/5609/
Официальный сайт Конституционного Суда РФ - www.ksrf.Ru/
Институт прав человека - www.hright.ru
Издательская группа «Юрист» - http://lawinfo.ru/catalog/5609/
Официальный сервер органов государственной власти Российской Федерации www.gov.ru/
Официальный сайт Президента РФ - www.krremlin.ru/
Официальный сайт Государственной Думы РФ - www.duma.gov.ru/
Официальный сайт Совета Федерации РФ - www.council.gov.ru/
Официальный сайт Правительства РФ - www.government.gov.ru/
Официальный сайт Конституционного Суда РФ - www.ksrf.Ru/
Официальный сайт Верховного Суд РФ - www.supcourt.Ru/
Официальный сайт Центральной избирательной комиссии Российской Федерации www.cikrf.ru/
Germany Grammatics. Справочник по грамматике немецкого языка с большим
количеством примеров. Изложены основные сведения по фонетике немецкого языка http://www.anriintern.com/lesdeu/main_deu.htm
Inter Deutsch – в помощь изучающим немецкий язык. Небольшой сайт для изучающих
немецкий язык. Собраны некоторые материалы, которые пригодятся всем, желающим лучше
узнать немецкий язык: история немецкого языка, грамматика, лингвистика, история Германии
и т.д. –http://akademie.narod.ru/perfekt_de/
В помощь изучающим немецкий язык. Типичные ошибки при изучении немецкого

языка. Употребление в немецком языке предлогов и словосочетаний, которые не поддаются
буквальному переводу или значение которых искажается при буквальном переводе. Немецкие
и русские пословицы, скороговорки, стихи – http://katrusja.narod.ru/deutsch.htm/
Грамматические правила и упражнения –http://www.deutschesprache.ru/Grammatik/
Каталог образовательных Интернет-ресурсов http://www.edu.ru
Немецкая грамматика в таблицах –http://deutsch.lingo4u.de/grammatik/zeiten
Немецкий
язык
по
кусочкам.
Каталог
словарей,
справочников
–
http://longer.travel.ru/deutsch/
Портал по изучению немецкого языка. Ссылки, справочники и словари по немецкому
языку, курсы изучения немецкого языка, материалы по грамматике, тесты - http://daf.report.ru/
Тест Дюссельдорфского университета по немецкому языку как иностранному http://deutschkurse.de/Sommerkurse/
Тестирование на знание немецкого языка –http://www.bkc.ru/try_test
Учебный материал по немецкому языку: немецкая грамматика, аудио-файлы. Форумы:–
http://deutsch.passivhaus-info.org/

