Электронные образовательные ресурсы, указанные в рабочих программах по
направлению подготовки 38.03.01. Экономика
Антикризисное управление
1. http://ecsocman.edu.ru/ - Федеральный образовательный портал «Экономика, социология,
менеджмент»
2. http://eup.ru - Научно-образовательный портал «Экономика и управление на предприятиях»
3. http://hrm.ru/ - Портал кадрового менеджмента «HR-менеджмент»
4. http://www.finansy.ru/st/index_mend_0.html - Проект «Финансы.Ru» ─ актуальные публикации
по экономике, менеджменту и финансам.
5. http://www.mba-journal.ru/archive - Сайт специализированного научно-практического издания
«Менеджмент и бизнес-администрирование»
Бизнес-планирование
1. http://www.gks/ - Сайт Федеральной службы государственной статистики
2. http://www.probp.ru/ - Сайт, посвященный бизнес планам и бизнес планированию.
Содержит рекомендации к разработке и примеры готовых бизнес-планов
(свободный доступ)
3. http://www.business-plany.ru/ - Сайт, посвященный бизнес планам и бизнес
планированию. Содержит рекомендации к разработке и примеры готовых бизнеспланов (свободный доступ)
4. www.nalvest.com - Электронный журнал Федеральной налоговой службы
Российской Федерации
Борьба с преступлениями в сфере экономики
1. http://www.ug.ru. - Боровков, И.В. Теневая экономика. Наркобизнес / И.В. Боровков
2. http://www.interface.ru/ - Международный стандарт безопасности информационных
систем ISO 17799
3. http://www.mvd.ru/ - Сайт МВД
4. http://n-t.ru/ - Устойчивость охранных устройств к электронному взлому / С. Топчий
5. http://www.sec4all.net - Характеристика каналов добывания информации
6. http://www.ase.md/~osa/publ/ru/pubru23.html - Информационная безопасность
личности как решающий фактор в стратегии выживания человечества
[Электронный ресурс] / Т.Н. Цырдя, А.Д. Урсул//
Бухгалтерский учет и анализ
1. www.accountingreform.ru
2. www.auditpress.ru
3. www.buhgalteria.ru
4. www.consultant.ru
5. www.garant.ru
6. www.ipbr.ru
7. www.jurnal-audit.ru
8. www.minfin.ru
9. www.mr.ipbr.ru
10. www.nalvest.com

Бюджетная система Российской Федерации
1.
www.cbr.ru
2. www.budgetrf.ru
3. http//www.minfin.ru/ru/ - Официальный сайт Министерства финансов
4. www.consultant.ru – общероссийская сеть распространения правовой
информации (Консультант-Плюс)
5. http://www.iprbookshop.ru - Учебные издания из Электронно-библиотечной системы
IPRbooks
Государственные и муниципальные финансы
1.
2.
3.
4.
5.
6.

http//www.cbr.ru/
http//www.budgetrf.ru/
http//www.minfin.ru/ru/ - Официальный сайт Министерства финансов
nalog.ru - сайт Федеральной налоговой службы РФ
nalogoved.spb.ru - сайт газеты "Налоговые ведомости"
www.consultant.ru – общероссийская сеть распространения правовой информации
(Консультант-Плюс)
7. www.gov.ru - официальный сайт федеральных органов исполнительной власти РФ
Деньги, кредит, банки
www.cbr.ru – Официальный сайт Банка России
www.bdm.ru – Официальный сайт Банки и Деловой мир.
www.inion.ru – Официальный сайт Научной информации по
общественным наукам РАН
4. мwww.consultant.ru – общероссийская сеть распространения правовой информации
(Консультант-Плюс)
5. www.garant.ru - общероссийская сеть распространения правовой информации
(Гарант)

1.
2.
3.

Инвестиции
1.
2.
3.
4.
5.

www.consultant.ru
www.minfin.ru
www.rbc.ru
www.expert.ru
www.investmaster.ru
Инвестиционная стратегия
1. www.consultant.ru
2. www.minfin.ru
3. www.rbc.ru
4. www.expert.ru
www.investmaster.ru

История экономических учений
1. http://www.iprbookshop.ru - Учебные издания из Электронно-библиотечная система
IPRbooks
Корпоративные финансы
2. http://www.iprbookshop.ru - Учебные издания из Электронно-библиотечная система
IPRbooks
Макроэкономика
1. http://www.cbr.ru - Официальный сайт Центрального банка России (аналитические
материалы)
2. http://www.budgetrf.ru - Мониторинг экономических показателей
3. http://www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики
4. http://www.libertarium.ru/library - Библиотека материалов по экономической
тематике
5.
http://minfm.rinet.ru - Официальный сайт Министерства финансов РФ
6. http://www.rbc.ru - РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного
характера)
Менеджмент
1. http://ecsocman.edu.ru/ - Федеральный образовательный портал «Экономика,
социология, менеджмент»
2. http://eup.ru/ - Научно-образовательный портал «Экономика и управление на
предприятиях»
3. http://hrm.ru/ - Портал кадрового менеджмента «HR-менеджмент»
4. http://www.finansy.ru/st/index_mend_0.html - Проект «Финансы.Ru» ─ актуальные
публикации по экономике, менеджменту и финансам
5. http://www.mba-journal.ru/archive/ - Сайт специализированного научнопрактического издания «Ме- неджмент и бизнес-администрирование»
6. http://www.expert.ru/ - Сайт делового журнала «Эксперт»
7. http://www.uptp.ru/ - Сайт международного журнала «Проблемы теории практики и
управления»
8. http://www.rjm.ru/ - Сайт всероссийского научного журнала в области общего и
стратегического менеджмента «Российский журнал менеджмента»
9. http://www.mevriz.ru/annotations/ - Сайт журнала «Менеджмент в России и за
рубежом»
10. http://www.marketing- magazine.ru/about/online/ - Сайт журнала «Маркетинг
Менеджмент»
11. http://www.managementnews.ru/ - Сайт журнала
«Новости менеджмента»
12. http://www.management.web-standart.net - Сайт журнала
«Управление
компанией»
13. http://www.cfin.ru/management/index.shtml - Сайт «Корпоративный менеджмент».
Библиотека материалов по управлению
14. http://vernikov.ru/ - Сайт «Vernikov.ru» ─ библиотека аналитических материалов по
вопросам экономики, менеджмента и информационных технологий
15. http://www.conflictmanagement.ru/ - Сайт авторского экспериментального проекта
Л.Н. Цой и С.С. Сергеева «Конфликтменеджмент в управленческом
консультировании»

16. http://www.infomanagement.ru - Сайт проекта «Менеджмент: лекции, статьи,
литература»
17. http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.76.2 - Электронная библиотека
«Единое окно доступа к образователь- ным ресурсам»
18. http://enbv.narod.ru/
- Электронная библиотека Андрея Воеводина, рубрика
«Менеджмент»
19. http://soc.lib.ru/books.htm - Электронная библиотека «Социология, психология и
управление»
20. http://www.e-biblio.ru/cgi/lib.pl?level=18&func=catalog - Электронная библиотека
Московской финансово-промышленной академии
21. http://grebennikon.ru/journal-6.html - Электронная библиотека издательского дома
«Гребенников», журнал «Менеджмент сегодня»
22. http://studentam.net/content/category/1/56/63/ - Электронная
библиотека
учебников.
23. http://www.expert.ru/printissues/management/ - Архив журнала «Менеджмент роста»
издательской группы «Экс- перт»
24. http://www.iprbookshop.ru - Учебные издания из Электронно-библиотечная система
IPRbooks
Микроэкономика
1. http://www.cbr.ru - Официальный сайт Центрального банка России (аналитические
материалы)
2. http://www.budgetrf.ru - Мониторинг экономических показателей
3. http://www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики
4. http://www.libertarium.ru/library - Библиотека материалов по экономической
тематике
5. http://minfm.rinet.ru - Официальный сайт Министерства финансов РФ
6. http://www.rbc.ru - РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного
характера
7. http://www.iprbookshop.ru - Учебные издания из электронно-библиотечной системы
IPRbooks
Мировая экономика и международные экономические отношения
http://www.wto.org - Всемирная торговая организация офиц. сайт.
http://www.worldbank.org - Группа Всемирного банка офиц. сайт.
http://europa.eu.int - Европейский Союз офиц. сайт.
http://www.eurostat.ec.europa.eu - Евростат офиц. сайт.
http://www.summit8.gov - Консультативная группа восьми офиц. Сайт.
http://www.unctad.org - Конференция ООН по торговле и развитию офиц. сайт.
http://www.ilo.org - Международная организация труда офиц. сайт.
http://www.imf.org - Международный валютный фонд офиц. сайт.
http://www.minpromtorg.gov.ru - Министерство промышленности и торговли офиц.
сайт.
10. http://minfin.ru - Министерство финансов РФ офиц. сайт.
11. http://www.economy.gov.ru - Министерство экономического развития РФ офиц.
сайт.
12. http://www.un.org/russian - Организация Объединенных наций офиц. сайт
(русскоязычная версия).
13. http://www.oecd.org - Организация экономического сотрудничества и развития
офиц. сайт.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

14. http://www.gov.ru - Правительство РФ офиц. сайт.
15. http://www.consultant.ru - Справочная правовая система «Консультант Плюс»
16. http://www.risa.ru - Российская ассоциации международных исследований
17. http://www.iprbookshop.ru - Учебные издания из Электронно-библиотечная система
IPRbooks
Налоги и налогообложение

1. http//www.cbr.ru/
2. http//www.budgetrf.ru/
3. http//www.minfin.ru/ru/ - Официальный сайт Министерства финансов
4. nalog.ru - сайт Федеральной налоговой службы РФ
5. www.consultant.ru - общероссийская сеть распространения правовой информации
(Консультант-Плюс)
6. www.gov.ru - официальный сайт федеральных органовисполнительной власти РФ
7. http://www.iprbookshop.ru - Учебные издания из Электронно-библиотечная система
IPRbooks
Основы предпринимательства

1.
2.
3.

http//www.cbr.ru/
http//www.budgetrf.ru/
http//www.minfin.ru/ru/ - Официальный сайт Министерства
финансов
4. www.consultant.ru - общероссийская сеть распространения правовой информации
(Консультант-Плюс)
5. www.gov.ru - официальный сайт федеральных органовисполнительной власти РФ
6. http://www.iprbookshop.ru - Учебные издания из Электронно-библиотечная система
IPRbooks
Оценка стоимости предприятия

1.
2.
3.

http//www.cbr.ru/
http//www.budgetrf.ru/
http//www.minfin.ru/ru/ - Официальный сайт Министерства
финансов
4. www.consultant.ru - общероссийская сеть распространения правовой информации
(Консультант-Плюс)
5. www.gov.ru - официальный сайт федеральных органовисполнительной власти РФ
6. http://www.iprbookshop.ru - Учебные издания из Электронно-библиотечная система
IPRbooks
Реструктуризация и финансовое оздоровление предприятия
www.rosim.ru - Официальный сайт Федерального агентства по управлению
федеральным имуществом
2.
http://www.iso.staratel.com - ISO-портал
3.
http://www.idi.com.ru/ - Институт Инвестиционного развития // сервер
Дистанционного бизнес-образования на базе информационных технологий

1.

4.
5.
6.
7.
8.

http://www.newscom.ru - Информационно-сервисный портал
http://www.fd.ru/ - Электронная версия журнала «Финансовый директор»
http://www.akdi.ru - Электронная газета «АКДИ Экономика и жизнь»
http://www.cfin.ru/ - Электронный журнал «Корпоративные финансы»
http://www2.viniti.ru - Базы данных ВИНИТИ on-line
Рынок труда

1. www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы государственной
2.
3.
4.
5.

статистики РФ (Росстат).
www.rosmintrud.ru – официальный сайт Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации
www.rostrud.ru – официальный сайт Федеральной службы по труду и занятости
(Роструд)
www.fms.gov.ru – официальный сайт Федеральной миграционной службы РФ
Учебные издания из электронно-библиотечной системы IPRbooks
(http://www.iprbookshop.ru)
Рынок ценных бумаг

http://www.ismm.ru/ - Институт фондового рынка и управления
http://www.minfin.ru/ - Министерство финансов Российской Федерации
www.micex.ru/ - Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ)
http://www.naufor.ru/ - НАУФОР - Национальная Ассоциация Участников
Фондового Рынка
5.
http://www.nlu.ru/ - НЛУ — Национальная лига управляющих
(саморегулируемая организация)
6.
http://www.nfa.ru/ - НФА - Национальная фондовая ассоциация
(саморегулируемая организация)
7.
www.nyse.com/ - Нью-Йоркская фондовая биржа
8.
http://www.partad.ru/ - ПАРТАД — Профессиональная ассоциация
регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев (саморегулируемая
организация)
9.
http://www.ValNet.ru/ - Портал по оценочной деятельности
Международного оценочного консорциума
10.
http://www.standardandpoors.ru - Рейтинговое агентство
Standard&Poor's в России
11.
http://www.rts.ru/ - Российская торговая система (РТС)
12.
http://www.skrin.ru/ 94 - СКРИН – система комплексного
раскрытия информации и новостей Национальной ассоциацией
участников фондового рынка (НАУФОР)
13.
http://www.fedfond.ru/ - Федеральный общественногосударственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров
14.
http://www.cbr.ru/ - Центральный Банк Российской Федерации

1.
2.
3.
4.

Адреса виртуального Интернет-трейдинга
1.
2.
3.
4.

http://kf-forex.ru
http://www.finam.ru
http://stalker.ittrade.ru/
http://www.forex.org/
Статистика

1. www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики РФ.
2. www.budget.ru – Финансовое казначейство РФ
3. www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития и торговли РФ.
4. www.gallup.ru – Информационно-консалтинговая компания «Галап- Медиа».
5. www.mcx.ru – Министерство сельского хозяйства РФ
6. www.minfin.ru – Министерство финансов РФ
7. www.mon.gov.ru – Министерство образования РФ
8.
http://www.iprbookshop.ru - Учебные издания из Электроннобиблиотечной системы IPRbooks

Теория отраслевых рынков
www.arb.ru - Ассоциация российских банков
http://bis.org.factbcbs.htm - Базельский комитет по банковскому
надзору
3.
http://wolfsberg-principies.com - Вольфсбергская группа
4.
www.worldwidebank - Веб сайт всемирного банка
5.
www.europa.eu - Веб сайт ЕС
6.
www.amicft.org - Веб сайт МБРР
7.
www.fedsfm.ru - Веб сайт Росфинмониторинга
8.
www.cbr.ru - Официальный сайт Банка России
9.
http://www.fas.gov.ru/
10.
http://www.antitrust.org/
11.
http://marketsurveys.ru/
12.
http://www.expert.ru/
13.
http://www.prime-tass.ru/
14.
http://www.riersi.ru/
15.
http://www.mediatext.ru/
16.
http://www.eeg.ru/
17.
http://www.akm.ru/rus/default.stm
18.
http://www.stern.nyu.edu/
19.
http://www.iprbookshop.ru - Учебные издания из электроннобиблиотечной системы IPRbooks

1.
2.

Учёт и анализ
(финансовый учёт, управленческий учёт, финансовый анализ)

1. www.accountingreform.ru
2. www.auditpress.ru
3. www.buhgalteria.ru
4. www.consultant.ru
5. www.garant.ru
6. www.ipbr.ru
7. www.jurnal-audit.ru
8. www.minfin.ru
9. www.mr.ipbr.ru
10.www.nalvest.com
Финансовая среда предпринимательства и финансовые рынки

1.
2.
3.
4.
5.
6.

http://www.book.ru - Электронная библиотечная система
http://www.aup.ru/library/ - Библиотека экономической и деловой
литературы
http://eup.ru/Catalog/All-All.asp - Библиотека экономической и
управленческой литературы
http://enbv.narod.ru/ - Библиотека Воеводина (экономические
науки)
http://www.finbook.biz/ - Электронная библиотека по
бизнесу, финансам, экономике и смежным темам
онлайн
http://www.elobook.com/ - Экономическая библиотека
Финансовая политика предприятия

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

http://www.akm.ru/ - Информационное агентство AK&M.
http://www.cfin.ru - Корпоративный менеджмент.
http://www.consultant.ru/ - Консультант Плюс.
http://www.garant.ru/ - Гарант.
http://www.prime-tass.ru - Агентство экономической информации ПРАЙМ-ТАСС.
http://www.rbc.ru – РосБизнесКонсалтинг.
http://www.rbc.ru/
http://www.debitoroff.net/
http://hr-portal.ru/
Финансовые рынки
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

www.fcsm.ru
www.myfins.ru
www.minfin.ru
www.finansy.ru
www.finance-journal.ru
www.rbc.ru
www.finansmag.ru
www.consultant.ru
www.yourfins.ru

10. www.dengi.kommersant.ru
11. www.expert.ru
12. www.investmaster.ru
Финансовый менеджмент

1.
2.
3.
4.
5.
6.

http//www.cbr.ru/
http//www.budgetrf.ru/
http//www.minfin.ru/ru/ - Официальный сайт Министерства финансов
nalog.ru (сайт Федеральной налоговой службы РФ);
nalogoved.spb.ru (сайт газеты "Налоговые ведомости")
www.consultant.ru – общероссийская сеть распространения правовой
информации (Консультант-Плюс);
7. www. gov.ru – официальный сайт федеральных органов исполни- тельной власти
РФ.
8. http://www.iprbookshop.ru - Учебные издания из Электронно-библиотечная
система IPRbooks
Финансы организаций (предприятий)

1. http//www.cbr.ru/
2. http//www.budgetrf.ru/
3. http//www.minfin.ru/ru/ - Официальный сайт Министерства финансов
4. nalog.ru (сайт Федеральной налоговой службы РФ);
5. nalogoved.spb.ru (сайт газеты "Налоговые ведомости")
6. www.consultant.ru – общероссийская сеть распространения правовой информации
(Консультант-Плюс);
7. www. gov.ru – официальный сайт федеральных органов исполнительной власти
РФ
8. http://www.iprbookshop.ru - Учебные издания из Электронно-библиотечной
системы IPRbooks
Финансы

3. http//www.cbr.ru/
4. http//www.budgetrf.ru/
5. http//www.minfin.ru/ru/ - Официальный сайт Министерства финансов
6. nalog.ru (сайт Федеральной налоговой службы РФ);
7. nalogoved.spb.ru (сайт газеты "Налоговые ведомости")
8. www.consultant.ru – общероссийская сеть распространения правовой информации
(Консультант-Плюс);
9. www. gov.ru – официальный сайт федеральных органов исполнительной власти
РФ
10. http://www.iprbookshop.ru - Учебные издания из Электронно-библиотечной
системы IPRbooks

Ценообразование

1. http://www.iprbookshop.ru - Учебные издания из Электронно-библиотечной
системы IPRbooks

Эконометрика
1. http://www.nsu.ru/ef/tsy/ecmr/study.htm
2.
3.
4.
5.
6.
7.

http://www.nsu.ru/ef/tsy/ecmr/index.htm
http://www.nsu.ru/ef/tsy/ecmr/soft.htm
http://www.iet.ru/archiv/zip/nosko.zip
http://www.statsoft.ru/home/textbook/
http://jenpc.nstu.nsk.su/uchebnik2/sod-nav.htm
http://www.iprbookshop.ru - Учебные издания из Электронно
библиотечной системы IPRbooks
Экономика и социология труда

1. http://www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы государственной
статистики (Росстата).
2. http://www.rosmintrud.ru – официальный сайт Министерства труда и социальной защиты
3. http://www.rostrud.info – официальный сайт Федеральной службы по труду и
занятости (Роструда)
4. http://www.iprbookshop.ru – Учебные издания из Электронно-библиотечной
системы IPRbooks
Экономика организаций (предприятий)
1. http//www.cbr.ru/
2. http//www.budgetrf.ru/
3. http//www.economy.gov./ru/
Официальный
сайт
Министерства
экономического развития РФ
4. http//www.minfin.ru/ru/ - Официальный сайт Министерства финансов
5. nalog.ru (сайт Федеральной налоговой службы РФ);
6. www.consultant.ru – общероссийская сеть распространения правовой
информации (Консультант-Плюс);
7. www.gov.ru – официальный сайт федеральных органов исполнительной власти
РФ.
Маркетинг
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

http://www.marketing.spb.ru - Энциклопедия маркетинга
http://www.marketing.spb.ru/mass/7.htm - Практика рыночных исследований
http://www.aup.ru/books/m21/ - Г.Я. Гольдштейн, А.В. Катаев Маркетинг
http://www.ram.ru/ - Российская ассоциация маркетинга
http://www.repiev.ru/intro_market.htm - Маркетинг
http://college.ru/economics/part3/31.html - ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА
http://www.dist-cons.ru/modules/innova/section3.html - Мотивация создания, продажи
и покупки инноваций

Информатика
1. http://lessons-tva.info/ - Обучение в интернете
Информационные системы в экономике
1. www.IPRbooks.ru
2. http://citforum.ru/operating_systems/sos/contents.shtml
Дополнительно
3. www.intuit.ru
4. http://e-lib.gasu.ru/eposobia/kuttubaeva/
Безопасность жизнедеятельности
1. IPRbooks.ru
2. http://www.mchs.gov.ru/ - МЧС РОССИИ
3. http://www.kbzhd.ru/fotovideo/video.php - ВидеотекаМЧС
4. http://www.kbzhd.ru/library/ - Мультимедиа учебники
5. http://www.bezopasnost.edu66.m/cont.php?rid=2&id=7 - БЕЗОПАСНОСТЬ.
ОБРАЗОВАНИЕ. ЧЕЛОВЕК
6. http://www.katastrof.com.ua/
7. http://www.katastrof.com.ua/ - ПРИРОДНЫЕ КАТАСТРОФЫ
8. http://www.alleng.ru/index.htm - Всем, кто учится.
Демография

1. socioline.ru
2. http://www.isras.ru/
3. www.soc.pu.ru
4. http://soc.lib.ru/
5. http://sociology2015.ru/index/0-100
6. socinf.com/biblioteka
7. fst.my1.ru
8. www.ecsoc.ru
9. christsocio.info
10. lib.socio.msu.ru/l/library
11. www.sociology.ru/forum
12. www.socio.msu.ru
13. ecsoc.hse.ru
14. sociologia.ucoz.ru
15. ecsoc.ru
16. forsociologists.narod.ru
17. sotsiologia.ru
18. sociolog.net

Иностранный язык
1.
2.
3.
4.
5.
6.

www.language-to-go.com
www.longman.com/cuttingedge
www.wikipedia.de - Электронная библиотека
http://www.bbc.co.uk/history/0/
http://www.economist.com/
http://www.businesseconomics.com/best-news-sites.html#.U2tfZIF_sjs
История мировых цивилизаций

1. http://historic.ru/ - Сайт по Всемирной истории.
2. http://www.istorya.ru/ - Сайт по Всемирной истории и истории России.
3. http://vsemirnaya-istoriya.ru/ - Сайт по Всемирной истории.
История
1.

http://quator.ru/.quator Сайт был создан специально для студентов, чтобы облегчить им

жизнь, дать возможность сократить время на изучение учебных дисциплины. Содержит
неплохие материалы по основным педагогическим проблемам высшей школы.
2.
www.IPRbooks.ru
Концепции современного естествознания
1.
http://www.iprbookshop.ru - Учебные издания из Электронно-библиотечной системы
IPRbooks
2.
http://edunews.ru/ - Навигатор в сфере образования
3.
http://www.bestlibrary.ru - Online библиотека
4.
http://www.integrum.ru - Национальная электронная библиотека
5.
www.biblioclub.ru - ЭБС "Университетская библиотека online
Культура интеллектуального труда
1.
2.
3.
4.

http://www.fd.ru.
http://www.gks.ru
http://www.gaap.ru
http://www.rbc.ru – официальный сайт «РБК»
Культура речи и деловое общение

1.

http://www.libertarium.ru/library - Библиотечка Либертариума
Культурология

1.
2.

http://freqlist.ru/kulturologiya/ontologiya - Глоссарий культорологических терминов
http://terme.ru/ - Национальная философская энциклопедия

3.
http://www.philosophy.ru - Философский портал
4.
http://www.humanities.edu.ru - Портал «Социально-гуманитарное и
политологическое образование»
5.
www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование»
6.
http://www.gumfak.ru/ - Электронная гуманитарная библиотека
7.
Линейная алгебра
1.
2.

www.IPRbooks.ru - библиотека основной и дополнительной литературы.
http://www.math-pr.com/ - онлайн сервис решения задач.

3.

http://www.matburo.ru/ - онлайн сервис решения задач.
Логика

1.
http://www.logic.ru/Russian/ - Логика в России
2.
http://www.logic.ru/Russian/LogStud/index.html: Электронный журнал «Логические
исследования».
3.
http://www.iph.ras.ru:8100/~logic/index.html: Сектор логики Института Философии
РАН.
4.
http://logic.radio-msu.net/Russian/depart/: Кафедра логики философского факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова.
5.
http://ntl.narod.ru/logic/index.html: Логика для всех.
6.
http://ntl.narod.ru/logic/smullyan/name/index.html: Книги Р. Смаллиана (Логические
головоломки и парадоксы).
7.
http://ntl.narod.ru/logic/course/index/html: Учебные материалы по курсу логики
(определения, задачи, примеры и т.д.).
8.
http://golovolomka.hobbi.ru/: Головоломки для умных людей.
9.
http://www.geocities.com/TimesSquare/Maze/8561/truefals.htm: Логические
головоломки.
10.
http://www.caravan.ru/~stepler/: Логические задачи и головоломки.
11.
http://nauka-logica.ru
12.
13.

http://www.k2x2.info
http://www.twirpx.com/file/741397/
Математический анализ

1.

www.IPRbooks.ru
Методы оптимальных решений

1.

www.IPRbooks.ru

Политология
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

http://historic.ru/history/ - Всемирная история. Энциклопедия
http://www.inion.ru/index15.php - ИНИОН РАН
http://www.government.ru - Интернет-портал Правительства РФ
http://www.utm.edu/research/iep/ - Интернет-энциклопедия по философии
http://politike.ru/ - Национальная политическая энциклопедия
http://read.virmk.ru - Политическая наука: электронная хрестоматия
http://www.consultant.ru/ - Правовая справочная система «Консультант Плюс»
www.IPRbooks.ru
Право

1.
http://www.consultant.ru/ - Справочная правовая система «Консультант Плюс»
2.
http://www.garant.ru/iv/ - Справочная правовая система «ГАРАНТ»
3.
http://pravo.gov.ru - Официальный интернет-портал правовой информации
4.
http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html - Сайт «Федеральные органы
исполнительной власти»
5.
http://www.duma.gov.ru/ - Сайт «Государственная Дума Российской Федерации»
6.
http://www.vsrf.ru/ - Сайт Верховного Суда Российской Федерации
7.
http://www.arbitr.ru/ - Сайт Федеральных арбитражных судов Российской Федерации
8.
http://www.youtube.com/watch?v=lhrSeGieaxk - Шеяфетдинова Н.А. Из видеокурса
"Правоведение"
9.
http://www.youtube.com/watch?v=Xwhr9dzx64k&list=PL60A77F94E993636B Шеяфетдинова Н.А. Из видеокурса "Правоведение"
10.
http://www.youtube.com/watch?v=ZDbHlVMZKk4 - Лекции ведущих профессоров
Национального университета "Одесская юридическая академия"
Психология
1.
http://bspu.ab.ru/Handbook/psihological/tituln.html - Глоссарий психологопедагогических терминов
2.
http://www.psychology- online.ru/lit/obzorf.htm - Каталог психологической
литературы в сети Интернет
3.
http://www.imaton.spb.su/index.html - Комплексное обеспечение психологической
практики
4.
http://www.rl-online.ru/articles/3-02/136.html - Личность в пространстве своей
профессии
5.
http://psychology.net.ru - Мир психологии
6.
http://psi.webzone.ru - Психологический словарь
7.
http://www.bookap.by.ru/ - Психологическая библиотека
8.
http://www.ido.edu.ru/psychology - Сборник электронных курсов по психологии
9.
http://www.psyinfo.ru - Служба практической психологии образования России
10.
http://www.auditorium.ru - Электронная библиотека портала Auditorium.ru
11.
www.IPRbooks.ru – ЭБС

Риторика
1.
2.

www.dic.academic.ru – глоссарий лингвистических терминов
TextoLogia.ru – лингвистические термины
Социология

1.
http://www.humanities.edu.ru/ - Портал «Гуманитарное Образование»
2.
http://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование»
3.
http://www.school-collection.edu.ru/ - Федеральное хранилище «Единая коллекция
цифровых образовательных ресурсов»
4.
www.IPRbooks.ru – ЭБС
Теория вероятностей и математическая статистика
1.

www.IPRbooks.ru – ЭБС
Философия

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

http://terme.ru/ - Национальная философская энциклопедия
www.philosophy.ru - Философский портал
http://www.humanities.edu.ru - Портал «Социально-гуманитарное и политологическое
образование»
http://www.edu.ru/ - Федеральный портал «Российское образование»
http://phenomen.ru/ - портал «Философия онлайн»
http://fllosof.historic.ru - Электронная библиотека по философии
http://www.gumfak.ru/ - Электронная гуманитарная библиотека
Финансовое право

1.
www.kremlin.ru - официальный сайт Президента РФ
2.
www.government.ru - официальный сайт Правительства РФ
3.
www.cbr.ru - официальный сайт Центрального банка РФ (Банка России)
4.
www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ
5.
www.nalog.ru - официальный сайт Федеральной налоговой службы
6.
www.rosfinnadzor.ru - официальный сайт Федеральной службы финансовобюджетного надзора
7.
www.roskazna.ru - официальный сайт Федерального казначейства
8.
www.law.edu.ru - федеральный правовой портал «Юридическая Россия»
Хозяйственное (предпринимательское) право
1.
2.
3.
4.

http://www.garant.ru
www.kremlin.ru - официальный сайт Президента РФ
www.government.ru - официальный сайт Правительства РФ
www.cbr.ru - официальный сайт Центрального банка РФ (Банка России)

5.
www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ
6.
www.nalog.ru - официальный сайт Федеральной налоговой службы
7.
www.rosfinnadzor.ru - официальный сайт Федеральной службы финансовобюджетного надзора
8.
www.roskazna.ru - официальный сайт Федерального казначейства
9.
www.law.edu.ru - федеральный правовой портал «Юридическая Россия»
10.
http://www.rg.ru
11.
http://www.zakon.ru
Этика деловых отношений
1.

www.IPRbooks.ru – ЭБС

