
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

http://government.ru/ Правительство Российской Федерации 

https://minfin.gov.ru/ Министерство финансов Российской Федерации 

https://economy.gov.ru/ Министерство экономического развития Российской 

Федерации 

https://www.cbr.ru/ Центральный банк Российской Федерации 

http://duma.gov.ru/ Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации 

http://www.gov.ru/main/page7.html Федеральное собрание Российской Федерации 

https://www.nalog.gov.ru Федеральная налоговая служба  

https://rosstat.gov.ru/ Федеральная служба государственной статистики 

https://eec.eaeunion.org/ Евразийская экономическая комиссия 

https://www.imf.org/en/Home Международный Валютный Фонд 

http://www.iccwbo.org/ Международная торговая палата  

http://www.wto.org/ Всемирная Торговая Организация (ВТО)  

https://gov39.ru/ Правительство Калининградской области 

https://economy.gov39.ru/ Министерство экономического развития, 

промышленности и торговли Калининградской области 

https://portal.eaeunion.org/ru-ru/public/main.aspx Информационный портал 

Евразийского экономического союза 

http://taxpravo.ru/ Российский налоговый портал 

https://1c.ru/ Система программ "1С:Предприятие" 

http://www.consultant.ru/ «Констультант Плюс» справочная правовая система 

https://study.garant.ru/ «Гарант» информационно-правовое  обеспечение  

https://institutiones.com/ Экономический портал 

https://www.klerk.ru/ «Клерк»  - портал о бухгалтерском учете 

http://kaliningrad.tradeis.ru/ Экономический портал Калининграда 

https://www.economicportal.ru/ Экономический портал: статьи, экономический 

справочник 
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https://econs.online/ «Эконс»: исследования и аналитика по экономике и 

финансам 

http://www.eeg.ru/ Экономическая экспертная группа: аналитика и консалтинг по 

экономике и финансам 

https://www.buhgalteria.ru/spravochnik/ «Бухгалтерия.ру» - справочник 

бухгалтера 

http://economicus.ru/ Economicus: учебники и словари по экономике 

https://opendata.eaeunion.org/ru-ru/ Портал общих информационных ресурсов и 

открытых данных 

https://1prime.ru/ «Прайм»: агентство экономической информации 

https://www.buhonline.ru/ «Бухонлайн»: статьи и новости бухгалтерского учета 

https://polpred.com/ ЭБС polpred: деловые статьи и интернет-сервисы 

https://spark-interfax.ru/ «Spark»: рейтинг компаний, сервисы и аналитика 

http://www.marketing.spb.ru/about/ «Энциклопедия маркетинга»: учебно-

практические материалы для студентов  

https://www.cfin.ru/ «Корпоративный менеджмент»: интернет-проект об 

инвестициях, экономике и менеджменте 

http://institutional.narod.ru/ Институциональная экономика: статьи, книги. 

http://www.mirkin.ru/ Портал «Финансовые науки» 

http://www.finansy.ru/ тенденции и новости экономики, публикации по 

экономике и финансам 

http://economictheory.narod.ru/ Экономическая теория: электронная 

экономическая библиотека 

http://www.aup.ru/ Электронная открытая библиотека деловой литературы 

https://www.glavbukh.ru/ «Главбух» – электронный журнал для бухгалтеров 

https://e.budgetnik.ru/ «Учет в учреждении» - журнал для практиков о налогах и 

учете 

https://gk.glavkniga.ru/ «Главная книга» - журнал готовых решений для 

бухгалтера 
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