
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся 

Электронные библиотечные системы и ресурсы 

Свободный доступ 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации http://www.minobrnauki.gov.ru/ 

  

Министерство просвещения Российской Федерации 
https://edu.gov.ru/ 

 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки http://www.obrnadzor.gov.ru 

 

РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ Федеральный портал http://www.edu.ru/ 

 

Информационная система "Единое окно доступа к информационным ресурсам" предоставляет свободный 
доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и профессионального образования. Доступ свободный. http://window.edu.ru/ 

 

Проект федерального центра информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) направлен на 
распространение электронных образовательных ресурсов и сервисов для всех уровней и ступеней 
образования. Сайт ФЦИОР обеспечивает каталогизацию электронных образовательных ресурсов различного 
типа за счет использования единой информационной модели метаданных, основанной на стандарте 

LOM. http://fcior.edu.ru/ 



 
Таганрогская Центральная 

городская публичная библиотека 
им. А. П.Чехова 

Библиотека обладает уникальными фондами, которые являются ценнейшим информационным ресурсом 
Донского края. Услуги в электронном виде можно получить в «Центре правовой и экономической информации», 
«Центре краеведческой информации», «Центре электронных ресурсов», «Информационно-библиографическом 
отделе» и «Электронном зале». Электронная доставка документов из фондов этой библиотеки возможна как 
при регистрации на сайте, так и в библиотеке ТИУиЭ
http://www.taglib.ru/index.html 

 
Донская государственная 

публичная библиотека 

Центральная библиотека Ростовской области. Обеспечивает доступность ресурсов библиотеки населению 
Ростовской области, предоставляет возможность воспользоваться электронными ресурсами компании East 
View, Роспатента, ВИНИТИ РАН, EBSCO Publishing, Oxford Journals, электронной доставкой документов. Доступ 
при регистрации на сайте и в залах библиотеки http://dspl.ru/ 

 
Российская государственная 

библиотека 

Главная национальная библиотека Российской Федерации. 
Часть документов Электронной библиотеки РГБ находится в открытом доступе. Часть документов доступна 
через программу Виртуальных читальных залов ЭБД РГБ. В Таганроге такой зал создан на базе 
Централизованной библиотечной системы. http://www.rsl.ru/ 

Электронная библиотека 
диссертаций 

 

Уникальное хранилище подлинников диссертаций, по всем специальностям. В настоящее время Электронная 
библиотека диссертаций РГБ содержит около 400000 полных текстов диссертаций и авторефератов. Доступ без 
ограничений возможен с компьютеров центра электронных ресурсов Таганрогской Центральной городской 
публичной библиотеки. http://diss.rsl.ru/ 

Научная электронная библиотека 
eLIBRARY.RU 

 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший российский информационный портал в 
области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 14 млн 
научных статей и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 2200 
российских научно-технических журналов, в том числе более 1100 журналов в открытом доступе. 
http://elibrary.ru/defaultx.asp 



DIRECTORY OF OPEN ACCESS 
JOURNALS 

 

Директория журналов открытого доступа" - электронный ресурс, разработанный университетом г. Лунд, Швеция 
(Lund University) с целью продвижения технологии открытого доступа. Свободный доступ к полнотекстовым 
научным журналам по всем отраслям знаний на разных языках. www.doaj.org 

Каталог статей и учебных 
пособий 

«JourClub» 

 

Библиотека содержит 30 млн. документов более чем из 3700 источников - газет, журналов, информационных 
агентств, телеканалов, радиостанций и интернет-изданий. География источников охватывает все регионы 
России, страны СНГ и более 10 зарубежных государств. Часть документов находится в открытом 
доступе. http://www.jourclub.ru/ 

Федеральный образовательный 
портал — Экономика, 

Социология, Менеджмент 

 

Бесплатная электронная библиотека полнотекстовых документов социально-гуманитарного профиля: учебные 
программы, книги, статьи, диссертации: аннотированные ссылки, полные тексты, компьютерные 
программы. ecsocman.hse.ru 

Портал Финансового менеджера 

 

Уникальный проект, объединяющий научный, практический и теоретический опыт в области как финансового 
менеджмента, так и других экономических дисциплин. Бесплатный доступ к электронным книжным 
коллекциям. http://www.financialmanager.ru/ 

Электронная библиотека 
экономической и деловой 

литературы 

 

В библиотеке размещены электронные учебники, учебные пособия, методические материалы и научные 
монографии по вопросамэкономики, финансов, менеджмента и маркетинга на предприятии, а 
также математическим и инструментальным средствам экономики и управления. Доступ 
бесплатный. www.aup.ru/books 

Библиотека по информатике 

 

Бесплатная библиотека по информатике и информационным технологиям on-line: Книги,учебные 
пособия, статьи, обзоры. http://www.citforum.ru/ 

Библиотека по философии и 
религии 

Бесплатная электронная библиотека «Философия.ру» посвящена философии и религии. Вы можете скачать 
бесплатно книги, статьи, учебники, методические работы и другие электронные тексты по философии, религии и 
непознанному. Интернет-библиотека предоставляет каждому возможность опубликовать свою работу на 
сайте. http://www.filosofia.ru/ 



 
IQlib электронная библиотека 

образовательных и 
просветительских изданий 

 

Информационный проект IQlib — электронная интернет-библиотека образовательных и просветительских 
изданий, в коллекциях которой собраны электронные учебники, справочные и учебные пособия, монографии и 
другие научные материалы.
Доступ к полным текстам изданий учебного фонда осуществляется на абонентской основе. http://www.iqlib.ru/ 

Электронные летописи 
Российской книжной палаты 

 

Библиографические записи по журнальным и газетным статьям, рецензиям, изоизданиям, картографическим, 
книжным, периодическим и продолжающимся изданиям.
Глубина доступа — с 1986 г. Доступ свободный. http://www.bookchamber.ru/ 

Библиографические базы 
данных по социальным и 

гуманитарным наукам Института 
научной информации по 

общественным наукам (ИНИОН) 

 

Библиографические аннотированные описания книг и статей из журналов и сборников на 140 языках.
Глубина доступа — с 1986 г.
Доступ свободный. http://www.inion.ru/ 

Глобалтека 

 

Каталог бесплатных образовательных ресурсов. www.globalteka.ru/books 

Библиотекарь.Ру 

 

Библиотекарь.Ру - электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, 
культуре, прикладным наукам. Книги, периодика, графика, справочная литература для учащихся средних и высших 
учебных заведений.Доступ бесплатный. http://www.bibliotekar.ru 

 



На договорной основе 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 

 

Электронно-библиотечная система содержит актуальные полнотекстовые электронные издания 
(более 18000) и журналов (более 4000) по дисциплинам основных образовательных программ, 

реализуемых в ТИУиЭ. Договор №4131/18 от 1 июня 2018 года. Срок действия доступа до 
1.09.2020. 
http://iprbookshop.ru/ 

Специализированный сервис IPRbooks 

 
 

Программа для размещения, хранения текстов ВКР и проверки на заимствования в ЭБС 
ВУЗа Договор №3252/17 от 20.10.2017 года. Срок действия доступа до 20.10.2020 http://www.vkr-
vuz.ru/ 

 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) - Федеральная государственная информационная 
система, обеспечивающая создание единого российского электронного пространства знаний.
НЭБ объединяет фонды публичных библиотек России федерального, регионального, 
муниципального уровней, библиотек научных и образовательных учреждений, а также 
правообладателей. 
Договор №101/НЭБ/0381
от 14.07.2015 о предоставлении доступа к Национальной электронной библиотеке. Доступ в 
читальном зале научной библиотеки ТИУиЭ
http://нэб.рф 

Научная электронная библиотека КиберЛенинка 

 

Библиотека комплектуется научными статьями, публикуемыми в журналах России и ближнего 
зарубежья. (В том числе и входящих в перечень ВАК РФ). С июня 2013 на основании Лицензионного 
договора в КиберЛенинке размещаются материалы Вестника Таганрогского института управления и 
экономики. 
http://cyberleninka.ru/ 

ГАРАНТ 

 

Гарант — справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации включает: 
-нормативно-правовые акты РФ её субъектов и основные международные правовые акты; 
-комментарии и разъяснения к нормативно-правовым актам; 
-книги и статьи из периодической печати и сборников; 
-схемы корреспонденции счетов. Договор на информационно-правовое обслуживание №61-4052-
000503 от 1 марта 2008 года 

 Электронно-библиотечная система «Лань»— это ресурс, предоставляющий online доступ к научным 



Электронно-библиотечная 
система «Лань » 

 

журналам и полнотекстовым коллекциям книг различных издательств. Работать с ресурсом можно из 
сети вуза без предварительной регистрации или из любой точки мира, где есть доступ к сети 

"Интернет", предварительно зарегистрировав свой личный кабинет, находясь внутри сети вуза. С 
24.09.2013 на бездоговорной основе, согласно заявке, ТИУиЭ предоставлен полнотекстовый 
доступ к бесплатному контенту классическим трудам по истории, экономике, праву, психологии 
и другим наукам. Доступ производится по IP- адресу вуза. 
http://e.lanbook.com/ 

Университетская информационная система 
РОССИЯ 

 

УИС РОССИЯ создана как тематическая электронная библиотека и база для исследований и 
учебных курсов в области экономики, управления, социологии, лингвистики, философии, филологии, 
международных отношений и других гуманитарных наук. 
Доступ производится по IP- адресу вуза на основании регистрации Таганрогского института 
управления и экономики в системе УИС РОССИЯ 16.04.2012 
http://uisrussia.msu.ru 

 

ScienceDirect Полнотекстовая база данных ScienceDirect – ведущая информационная платформа 
Elsevier для ученых, преподавателей, студентов, специалистов, которая содержит 25% мировых 
научных публикаций. Мультидисциплинарная платформа ScienceDirect обеспечивает всесторонний 
охват литературы из всех областей науки, предоставляя доступ к более 13 млн. публикаций из 2500 
научных журналов и более 33000 книг издательства Elsevier, а также огромному числу журналов, 
опубликованных престижными научными сообществами.
 
Доступ к ресурсам Freedom Collection ScienceDirect и базе данных Scopus издательства Эльзивир 
на основании Соглашения о создании Консорциума «Научно-исследовательская деятельность 
вузов Юга России» от 18.12.13.

http://www.sciencedirect.com/ 
 

 

 

Scopus представляет собой крупнейшую в мире единую реферативную базу данных, которая 
индексирует более 21,000 наименований научно-технических журналов примерно 5,000 
международных издательств. Ежедневно обновляемая база данных Scopus включает записи вплоть 
до первого тома, первого выпуска журналов ведущих научных издательств. Она обеспечивает 
непревзойденную поддержку в поиске научных публикаций и предлагает ссылки на все вышедшие 
рефераты из обширного объема доступных статей.
 
Доступ к ресурсам Freedom Collection ScienceDirect и базе данных Scopus издательства Эльзивир 
на основании Соглашения о создании Консорциума «Научно-исследовательская деятельность 
вузов Юга России» от 18.12.13.

http://www.scopus.com/ 
 

 



Информационные 

Электронные ресурсы библиотеки ТИУиЭ

Образовательная среда 
ТИУиЭ 

 

Электронный образовательный ресурс Таганрогского института управления и экономики, к которому 
студентам обеспечен доступ с любого 
электронном виде:
учебно
учебные и учебно
расписание занятий;
базу
фиксацию хода образовательного процесса;
портфолио студентов.
http://sdo.tmei.ru/

Электронные учебные и научные 

издания ТИУиЭ  

Электронный образовательный ресурс Таганрогского
поисковой системой и содержит полные тексты учебных и научных изданий ТИУиЭ.
http://sdo.tmei.ru/
Учебный процесс/Электронные ресурсы

Документы на электронных носителях 

 

Учебные, научные и справочные издания на электронных оптических дисках (CD,CD

Журнал «Вестник ТИУиЭ» 

 

Журнал «Вестник ТИУиЭ» ориентирован на учёных, специалистов и аспирантов в области экономики, 
права менеджмента, коммуникации. Материалы 
методологический, политико
научными направлениями журнала являются: актуальные проблемы экономики и управления, 
актуальные проблемы государства и права, современные
экономические явления и процессы в современном обществе и методология их исследования, 
актуальные проблемы в сфере образования, информационно
http://tmei.ru/vestnik

Электронный каталог 
библиотеки 

 

Электронный каталог на базе автоматизированной инфомационно
версия 1.6 обеспечивает широкие возможности отбора и учета литера
виды поиска: по ключевым словам, дисциплине или рубрике, автору, заглавию. Квалифицированную 
помощь по работе с электронным каталогом Вы можете получить в библиотеке.
Доступ в локальной сети ТИУиЭ

Информационные ресурсы библиотеки ТИУиЭ 

Электронные ресурсы библиотеки ТИУиЭ 
Электронный образовательный ресурс Таганрогского института управления и экономики, к которому 
студентам обеспечен доступ с любого компьютера, имеющего выход в Интернет, содержит в 
электронном виде:
учебно-методические комплексы по всем читаемым в институте дисциплинам (более 1000);
учебные и учебно-методические пособия преподавателей ТИУиЭ в электронном виде;
расписание занятий;
базу календарных учебных графиков;
фиксацию хода образовательного процесса;
портфолио студентов. 
http://sdo.tmei.ru/ 

Электронный образовательный ресурс Таганрогского института управления и экономики является 
поисковой системой и содержит полные тексты учебных и научных изданий ТИУиЭ.
http://sdo.tmei.ru/ 
Учебный процесс/Электронные ресурсы 

Учебные, научные и справочные издания на электронных оптических дисках (CD,CD

Журнал «Вестник ТИУиЭ» ориентирован на учёных, специалистов и аспирантов в области экономики, 
права менеджмента, коммуникации. Материалы имеют теоретический, методический, 
методологический, политико-философский, проблемно-аналитический характер. Основными 
научными направлениями журнала являются: актуальные проблемы экономики и управления, 
актуальные проблемы государства и права, современные проблемы коммуникации, социально
экономические явления и процессы в современном обществе и методология их исследования, 
актуальные проблемы в сфере образования, информационно-аналитические материалы.
http://tmei.ru/vestnik-tiuie 

Электронный каталог на базе автоматизированной инфомационно
версия 1.6 обеспечивает широкие возможности отбора и учета литера
виды поиска: по ключевым словам, дисциплине или рубрике, автору, заглавию. Квалифицированную 
помощь по работе с электронным каталогом Вы можете получить в библиотеке.
Доступ в локальной сети ТИУиЭ 

 

Электронный образовательный ресурс Таганрогского института управления и экономики, к которому 
компьютера, имеющего выход в Интернет, содержит в 

электронном виде:
методические комплексы по всем читаемым в институте дисциплинам (более 1000);

методические пособия преподавателей ТИУиЭ в электронном виде;
расписание занятий;

календарных учебных графиков;
фиксацию хода образовательного процесса;

института управления и экономики является 
поисковой системой и содержит полные тексты учебных и научных изданий ТИУиЭ. 

Учебные, научные и справочные издания на электронных оптических дисках (CD,CD-ROM) 

Журнал «Вестник ТИУиЭ» ориентирован на учёных, специалистов и аспирантов в области экономики, 
имеют теоретический, методический, 
аналитический характер. Основными 

научными направлениями журнала являются: актуальные проблемы экономики и управления, 
проблемы коммуникации, социально-

экономические явления и процессы в современном обществе и методология их исследования, 
аналитические материалы. 

Электронный каталог на базе автоматизированной инфомационно-библиотечной сиcтемы MARK-SQL 
версия 1.6 обеспечивает широкие возможности отбора и учета литературы, используя различные 
виды поиска: по ключевым словам, дисциплине или рубрике, автору, заглавию. Квалифицированную 
помощь по работе с электронным каталогом Вы можете получить в библиотеке. 



Специализированные сайты, порталы и библиотеки 

Юридические интернет-ресурсы 
http://www.lawportal.ru/ 
На федеральном образовательном портале «Юридическая Россия» приводятся материалы прошедших научно-практических конференций для 
юристов, а также информация о планирующихся конференциях и времени, месте их проведения. В разделе «Периодика» приводятся полные тексты 
статей из журналов «В мире права», «Вестник МГИУ», «Ежегодник истории права и правоведения», «Конституционное право: Восточно-европейское 
обозрение», «Сибирский юридический вестник» и др. Приводится информация о различных организациях юристов. 
http://interlaw.dax.ru/ 
На Юридическом портале InterLaw в разделе «Студенту» публикуются программы курсов по различным отраслям права. Имеется чат для юристов. 
На сайте присутствуют ссылки на другие юридические сайты. 
http://www.jurcenter.ru/ 
Правовой портал. Возможен поиск в правовых базах данных Рунета. Приводятся тексты нормативно-правовых актов Российской Федерации, 
тексты наиболее интересных проектов законов, статей и другой юридической литературы. 
http://businesspravo.ru/ 
Портал правовой поддержки предпринимательской деятельности объединяет ресурсы системы информационного обеспечения 
предпринимательства и содержит нормы федерального и международного законодательства. На портале Вы сможете найти полный перечень 
законодательных и иных нормативных правовых актов России, Москвы, предпринимательское право России, обзоры судебной и арбитражной 
практики. Вы сможете посмотреть любой необходимый документ, получить виртуальную консультацию по правовым вопросам ведения бизнеса и 
познакомиться с новыми нормативно--правовыми актами. Здесь же вы можете посмотреть курс валют, подборку полезных ресурсов и узнать 
последние новости. 
http://www.internet-law.ru/ 
«Интернет и право» - это некоммерческий научно-практический частный информационный ресурс. Назначение сайта - повышение юридической 
грамотности пользователей сети. Приводится списки литературы и Интернет-сайтов по темам «Интернет и право» («Коммуникативное 
право»), «Литература по вопросам интеллектуальной собственности». Кроме того, приводятся полнотекстовые документы по различным 
отраслям права. 
http://www.jurcenter.ru/ 
Виртуальный клуб юристов. В разделе «Материалы» собраны статьи, законы, различные нормативные акты. Все документы расположены по 
отраслям права. В разделе «Ссылки» перечисляются сайты Интернета юридической тематики. В подразделы выделены сайты законодательства 
России, Азербайджанской Республики, Белоруссии, Израиля, Украины и др. стран. Кроме того, выделены сайты по международному праву, 
образовательные правовые ресурсы, юридические услуги и др. Публикуются материалы семинаров, конференций, статьи из журнала «Право: Теория 
и Практика» и газеты «ЭЖ-Юрист». 
http://www.uristy.ru/ Виртуальная юридическая консультация 

http://law-students.net/ 
Сайт студентов и выпускников юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. В разделе «Материалы» можно 
ознакомиться с научными статьями по праву, юриспруденции, с докладами и тезисами докладов на конференциях, учебными пособиями, 
материалами к семинарам, авторефератами диссертаций. 
http://jursl.chat.ru/ 
Сайт юриста-практика Владимира Слободинского. Здесь можно посмотреть: образцы исковых заявлений из личного архива юриста; договоры займа; 
соглашение об определении доли в имуществе и подтверждении права пользования; жалобы; ходатайства; судебные постановления. 
http://kalinovsky-k.narod.ru/b/b-spisok.htm Уголовно-процессуальное право: электронная библиотека 



http://www.copyright.ru/ Авторское право . Тематика сайта - авторское право и его защита. Здесь можно познакомиться с актуальными статьями и 
комментариями специалистов, найти необходимые законодательные и иные нормативные правовые акты, изучить материалы судебной практики, 
получить консультации 

http://www.law-n-life.ru/ 
Интернет-версия научно-популярного журнала «Право и жизнь». Журнал посвящен вопросам теории и практики права в современной жизни. В архиве 
можно посмотреть не только список публикаций, но и тексты статей. 
http://www.allpravo.ru/ 
На сайте имеется коллекция дипломных работ по праву, созданных за последние два года. Кроме того, здесь имеется электронная библиотека 
юридической литературы, содержащая учебные, научные издания, статьи по различным отраслям права. Имеются тесты для самопроверки 
правовых знаний. Приводятся рекомендации, как правильно оформить дипломную, курсовую работы, подготовить речь для их защиты, как 
устроиться на работу по окончании юридического вуза, как составить резюме и пройти собеседование с работодателем. 
http://www.tarasei.narod.ru/ 
Здесь приводятся рефераты, курсовые и дипломные работы для юристов, а также статьи по праву, учебники, нормативные акты, тесты, 
латинские юридические выражения, полезные Интернет-ссылки. 

Специализированные порталы, сайты и электронные библиотеки для экономистов 
http://www.aup.ru/ 
Административно-управленческий портал. Бесплатная электронная библиотека по вопросам экономики, финансов, менеджмента и маркетинга на 
предприятии. Присутствуют разделы: «Книги», «Статьи» (учебно-методические, обзорные, научные), «Документы» (стандарты, инструкции, 
фирменная документация), «Обзоры» (маркетинговые исследования, методические обзоры), ссылки (периодические издания, тематические сборники 
и архивы). Работает форум по проблемам бизнеса и управления, есть подборка ссылок. 
http://www.finansy.ru/menu.htm%20 

Универсальный портал для экономистов. Разделы: «Публикации» (постоянно обновляемая коллекция книг, статей, рефератов, дипломов, 
диссертаций и пр.), «Пресса» (ссылки на журналы и газеты, доступные on-line), «Финансы» (ссылки на различные финансовые ресурсы, сайты, 
предоставляющие новости on-line), «Организации» (ссылки на официальные международные и российские организации, в той или иной степени 
связанные с экономикой), «Экономисты» (персональные сайты зарубежных и российских экономистов), «Защита диссертации» (информация о 
процедуре защиты диссертации и о подготовке документов к ее защите, образцы документов), «Книги» (подборка книг, которые можно купить в 
различных сетевых магазинах по более низким, чем в обычных магазинах, ценам). 
http://www.cfin.ru/ 
Независимый проект, управляемый одноименной компанией (создатель Дмитрий Рябых) и направленный на сбор и предоставление методической и 
аналитической информации, относящейся к управлению компаниями, инвестициям и маркетингу. Проект объединяет сообщество профессионалов 
в области менеджмента, маркетинга и финансов. Уникальная электронная библиотека, насчитывающая более 12000 страниц методических 
материалов. Еженедельные новости. Форум. Каталог консалтинговых компаний. 
http://www.triz-ri.ru/ 
Сайт «Открытые методики рекламы» и Public Relations «Рекламное Измерение» посвящен методикам и технологиям рекламы, Public Relations, 
маркетинга, менеджмента и бизнеса. В его основе - лучшие материалы ежемесячного профессионального бюллетеня "Рекламное Измерение". 
http://bankr.tsr.ru/ 
Сайт предоставляет информацию (новостного, методического характера) по практике процедуры банкротства юридических лиц. Размещаются 
новости о процессах передела собственности, материалы в помощь банкротам, новости законодательства, аналитические материалы, 
рефераты, данные о литературе по банкротству, юмор. 
http://business.kulichki.net/ 



Библиотека Business Lib на Куличках - портал с разнообразными экономическими и деловыми ресурсами. Разделы: «Бизнес-новости» (лента 
новостей из различных источников на самые важные современные темы), «Книги» (электронная библиотека), «Экономическая теория» (учебные 
материалы по экономике), «Статьи и обзоры», «ЖЗЛ» (биографии знаменитых экономистов), «Мысли» (форумы и опросы сайта), "Ссылки" (на 
экономические ресурсы Интернета). 
http://econom.nsc.ru/jep/index.htm 

Цель ресурса «Виртуальная Экономическая Библиотека» - предоставление доступа к методическим разработкам, программам курсов, учебным и 
научным публикациям. Что особенно ценно - здесь представлены тексты нескольких учебных пособий по экономике: Юсупова А.Т. "Промышленная 
экономика", Лиманова Е. Г., Буфетова Л. П. "Основы экономики", Касьянова А. А. "Операции с товарами и услугами", Гилен Делепляс "Лекции по 
истории экономической мысли", Голубева Н. В. "Макроэкономические задачи процесса трансформации российской экономики. Макроэкономическая 
политика стабилизации" и др. 
http://www.college.ru/economics/%20 

Сервер "Открытые курсы бизнеса и экономики" содержит учебные материалы по основам предпринимательства, менеджмента (смотри раздел 
"Управление бизнесом"), маркетинга, экономики предприятия, бухгалтерскому учету, финансам и др. Имеются учебные модели, с которыми 
учащийся может поработать в интерактивном режиме и таким образом проверить свои знания в действии. 
http://www.projectmanagement.ru/ 
Сайт компании A-Project Technologies, занимающейся разработкой и внедрением систем управления проектами. На сайте представлены статьи 
целевой тематики, описания и демо-версии используемых программных продуктов, аннотации на книги по тематике управления проектами. Ресурс 
ориентирован на объединение специалистов и организаций, разрабатывающих, внедряющих и использующих методы и инструменты управления проектами. 

http://www.project.km.ru/ 
Ресурс посвящен технологиям управления проектами. Присутствуют глоссарий терминов, подборка публикаций. Другие разделы предоставляют 
информацию о программном обеспечении управления проектами. 
http://www.consulting.ru/ CONSULTING.RU - Статьи и информационные материалы, рецензии на книги по стандартам бухгалтерского учета, 
системам автоматизации, управленческому консультированию. 
http://www.gaap.ru/ Теория и практика финансового учета и корпоративных финансов. Разделы: финансовый учет, корпоративные финансы, 
образование и профессиональные сертификации, литература по финансам и смежным тематикам. 
http://www.cofe.ru/Finance/ Энциклопедия банковского дела и финансов - содержит более 4500 статей, включающих около 2000 терминов на русском 
и английском языках, почти на 1600 страницах классического энциклопедического формата. 
http://www.cbr.ru/ Центральный банк Российской Федерации 

http://www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития Российской Федерации 
http://www.exportsupport.ru – информационно-поисковая система «Экспортные возможности России» 

http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации 
http://www.minpromtorg.gov.ru – Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

http://www.nalog.ru – Федеральная налоговая служба Российской Федерации 

Журналы и газеты, специализирующиеся в области экономики и бизнеса 
http://www.4p.ru/ 
Сайт маркетинг-журнала «4р» публикует статьи о брендинге, маркетинге, рекламе, исследованиях различных сегментов потребительского рынка, 
мерчендайзинге. Кроме того, имеется форум маркетологов и информация о компаниях в области маркетинга, брендинга, создания и размещения 
рекламы. 
http://www.expert.ru/ 



Известный журнал «Эксперт», посвященный бизнесу и экономике. На сайте в свободном доступе представлены материалы последнего текущего 
выпуска журнала. 
http://www.kommersant.ru/ 
Известный деловой журнал «Коммерсант». На сайте представлены полные версии некоторых статей, прямые ссылки на журналы «Власть» и 
«Деньги». 
http://www.svobodanews.ru/section/articles/economy.html 
Сайт известной радиостанции «Радио Свобода», на котором представлены аналитические материалы, интервью, новости и многое другое. 
Ссылка ведет на раздел «Экономика». 
http://www.loginfo.ru/%20 

Ежемесячный журнал «Логинфо» о логистике в современном бизнесе. На сайте в свободном доступе размещаются анонсы выпущенных номеров 
журнала, редакционная статья свежего номера. 
http://www.vedomosti.ru 

Ежедневная деловая газета «Ведомости» в Интернете. Разделы: «Компании и рынки», «Политика и общество», «Аналитика и расследования». В 
свободном доступе - свежий выпуск газеты. 
http://www.rcb.ru 

Сайт издательского дома РЦБ. В свободном доступе размещаются номера журнала «Рынок ценных бумаг». На сайте представлены аналитические 
и методические материалы прикладного характера, комментарии и интервью по актуальным проблемам. 
http://www.fr.ru/%20 

Название журнала «Финанс» отражает его концепцию - все о финансах. Разделы сайта: банковские розничные услуги, страховые продукты, 
недвижимость, отдых, образование, автомобили. 
http://www.chelt.ru/ 
Интернет-версия журнала «Человек и Труд». Есть свободный доступ к отдельным статьям по разделам: «Экономическая политика», «Социальная 
политика», «Рынок труда, занятость», «Условия и организация труда», «Оплата, мотивы и стимулы труда», «Социальное партнерство», 
«Трудовое право», «Предприятие и рынок. Стратегия успеха», «Кадры, персонал», «Демография, миграция», «Пенсионная реформа». 
http://www.e-personal.ru/ 
«Элитный персонал. Работа и обучение для профессионалов» - сайт газеты «Элитный персонал». На сайте представлены тексты статей по 
темам: «Обзор рынка труда», «Практикум карьериста», «Развитие карьеры», «Стиль жизни» (об отдыхе, путешествиях и др.). Имеется 
возможность получить консультацию профессионала в области подбора персонала и просто пообщаться на профессиональные темы. 

Специализированные порталы, сайты и электронные библиотеки для менеджеров 
http://www.dis.ru/fm/ 
На сайте содержится информация о журнале «Финансовый менеджмент». В журнале раскрываются все стороны управления финансами 
предприятия и проблемы финансового образования: финансовый анализ и планирование, оценка бизнеса и инвестиционных проектов, моделирование 
финансовой устойчивости, финансы публичных компаний, повышение качества финансового образования, управление финансами банков и 
страховщиков, образовательный курс для финансового управляющего, анализ положения на финансовых рынках России и за рубежом. 
http://prepod2000.kulichki.net/%20 

Сайт кандидата экономических наук, доцента кафедры менеджмента Кубанского государственного технологического университета Ф.В. Шутилова 
предназначен для студентов и преподавателей, интересующихся менеджментом. На сайте представлены книги, статьи и учебные материалы по 
менеджменту и смежным научным дисциплинам. 
http://www.dist-cons.ru/ 



Портал дистанционного консультирования малого предпринимательства "Дистанционный консалтинг" предоставляет доступ к материалам 
учебного характера по различным аспектам управления предприятием: "Менеджмент", "Маркетинг", "Вопросы финансирования", 
"Делопроизводство", "Бухгалтерский учет и налогообложение", "Бизнес-планирование", "Законодательство". 
http://www.iso9000.ru 

"ISO 9000. Современный менеджмент качества" - посвящен вопросам внедрения систем менеджмента качества и консалтинга в области 
сертификации в соответствии со стандартами ISO 9000. Размещена база данных о документах по ISO 9000 в сети. Разделы "Менеджмент" и 
"Инструментарий качества" предоставляют необходимую для управления качеством информацию. 
http://www.brandmanager.narod.ru/ 
Цель сайта «Народный Бренд Менеджер» - объединить ресурсы сети по бренд-менеджменту в рамках одного сайта-портала, чтобы помочь 
специалистам данной профессии совершенствоваться в своих знаниях и навыках. Здесь публикуются статьи о брендинге, о том, как избежать 
ошибок в раскручивании торговой марки, об особенностях использования брендинга на российском потребительском рынке и др. На сайте имеются 
ссылки на книги о менеджменте, как на русском, так и на английском языках, полезные интернет-ресурсы. 
http://www.dis.ru/manag/index.html%20 

Журнал «Менеджмент в России и за рубежом» посвящен проблемам современного менеджмента. На сайте представлены аннотации номеров 
журнала, начиная с середины 2000 года. Некоторые статьи 2004 года доступны в электронном виде в архиве номеров журнала. 
http://www.cfin.ru - Сайт «Корпоративный менеджмент». Новости, публикации, Библиотека управления (учебники, статьи, обзоры) по таким 
разделам, как: Менеджмент; Маркетинг; Финансовый анализ, оценка бизнеса; Бизнес-планы; Инвестиции и инвесторы; Консалтинг и др. 
http://www.hrm.ru - Ведущий портал о кадровом менеджменте. Электронная библиотека HR-специалистов - книги по управлению персоналом. 
http://www.aup.ru - Административно-управленческий портал «Менеджмент и маркетинг в бизнесе». Книги, статьи, документы и пр. 
http://www.enbv.narod.ru - Маленькая библиотека Воеводина. Представлено 35 книг во всех разделах. Основные разделы: Маркетинг, реклама, Public 
Relations (PR) и Менеджмент. 
http://www.finbook.biz - Сайт под названием «Электронная Библиотека книг по бизнесу, финансам, экономике и смежным темам». Содержит 
подборку из более чем 200 книг на темы: Инвестиции, Трейдинг, игра на бирже, Бизнес, Экономика, Управление, Маркетинг, Секреты успеха. 
gumer.info - Библиотека Гумер, раздел «Экономика и менеджмент». (книг и статей мало - 30, например, Бартенев С. "История экономических учений 
в вопросах и ответах."). 
ihtik.lib.ru - Библиотека «Ихтика», раздел «Учебные материалы». В списке 1261 файлов по всем предметам. Среди них довольно много учебников и 
разных материалов по экономике, менеджменту и др. 
marketing.spb.ru - «Библиотека маркетолога» на сайте «Энциклопедия маркетинга». Разделы: Маркетинг, Менеджмент; Маркетинговый анализ; 
Частные случаи маркетинга; Маркетинговые исследования и др. Книг мало, В основном статьи, материалы семинаров, выступления. 
polbu.ru - Раздел: Бизнес и экономика, менеджмент, маркетинг на сайте «Полка Букиниста». Всего 120 книг. Библиотека очень удобная, можно 
читать на месте или скачать в html с удобной навигацией. 
Сайт Vernikov.Ru - Все о менеджменте и IT (автор - эксперт в области системного управления Геннадий Верников). Подборка аналитических 
материалов по вопросам экономики, менеджмента и информационных технологий - статьи, книги, различные работы. Темы: Менеджмент, 
Экономика и финансы, Маркетинг, Информационные технологии, Бизнес-моделирование, Бизнес-планы и др. 
http://president.kremlin.ru/ - Президент России 

http://president.kremlin.ru/administration.shtml - Администрация Президента 

http://www.duma.gov.ru/ - Государственная Дума 

Сайты, посвященные изучению языков 
http://www.language.ru 
http://www.study.ru http://www.bkc.ru http://www.english.ru 



www.deutsch-online.com - Немецкий онлайн 

www.goethe.de – Институт им.Гете, портал по онлайн курсам немецкого языка, ссылки на сайты с упражнениями, страноведческие сайты. 
Интернет-ресурсы по грамматике английского языка и страноведению: http://www.macmillan.ru 

http://study-english.info - Сайт для изучающих английский язык, студентов, преподавателей вузов и переводчиков 

http://www.mystudy.ru - Английская грамматика на MyStudy.ru 
http://www.homeenglish.ru/Grammar.htm - Английская грамматика на HomeEnglish.ru 
http://www.study.ru/support/handbook - Справочник по грамматике английского языка на Study. 
  

 




