
Перечень электронных образовательных ресурсов  

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

 

1. Административно-управленческий портал. Бесплатная электронная библиотека по 

вопросам экономики, финансов, менеджмента и маркетинга на предприятии. 

Экономика предприятия [Электронный ресурс] / AUP.Ru,  1999 – 2016. - Режим 

доступа: http://www.aup.ru/. 

2. Бухгалтерский и налоговый учет в 2016 г. Электронный ресурс / 2001. – Режим 

доступа: http://nicolbuh.ru/uchetnaya-politika-2013-obrazetc 

3. Бухгалтерский и налоговый учет в 2016 г. Электронный ресурс / 20016. – Режим 

доступа: http://nicolbuh.ru/uchetnaya-politika-2013-obrazetc 

4. Информационно-аналитическое электронное издание в области бухгалтерского 

учета и налогообложения Электронный ресурс / 2013. - Режим доступа: 

http://www.buhgalteria.ru/   

5. Информационно-правовой портал Гарант.ру [Электронный ресурс] 2019. - Режим 

доступа: https://www.garant.ru/ 

6. Портал «Бухгалтерия Онлайн» Электронный ресурс / 2013. - Режим доступа: 

http://www.buhonline.ru/pub/news/2019/9/15064 

7. Справочно-информационная система КонсультантПлюс [Электронный ресурс]  – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru 

8. Сельскохозяйственный и фермерский бизнес [Электронный ресурс]: сайт для тех 

кто хочет стать фермером .- Режим доступа: http://www.landwirt.ru/ 

9. Финансово-экономические дисциплины. Бухгалтерский учет Электронный ресурс 

/ 2014. – Режим доступа: http://www.twirpx.com/files/financial/businessaccounting 

10. Формы бухгалтерского учета. Электронный ресурс / 2001. – Режим доступа: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/145478 

11. ФНС России [Электронный ресурс] 2019. - Режим доступа: 

https://www.nalog.ru/rn45/ 

12. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] 2019. - 

Режим доступа: https://sverdl.gks.ru/folder/26005 

13. Федеральный портал "Российское образование":  http://www.edu.ru/ 

14. Федеральный центр образовательного законодательства: http://www.lexed.ru 

15. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: http://fcior.edu.ru/ 

16. Центр управления финансами. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.center-yf.ru/data/Buhgalteru/Buhgalterskii-analiz.php 

17. Электронный журнал Главбух [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.glavbukh.ru/rubrika 

18. Экономика. Социология. Менеджмент [Электронный ресурс] / Федеральный 

образовательный портал. Экономика. Социология. Менеджмент, 2016. - Режим 

доступа: http://ecsocman.hse.ru/.  

19. Экономика и управление на предприятиях: научно-образовательный портал 

[Электронный ресурс] / Дмитрий Виноградов,  2002-2016. - Режим доступа: 

http://eup.ru/.  

20. Электронно – библиотечная система Znanium.com: http://znanium.com/ 

21. Электронно – библиотечная система  IPRbooks:  http://www.iprbookshop.ru/ 

22.  ЭБС   Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://нэб.рф/   

23. ЭБС  ФГБОУ ВО РГАЗУ "AgriLib": http://ebs.rgazu.ru/ 
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