Состав современных профессиональных баз данных (СПБД) и информационных справочных
систем (ИСС) по дисциплинам (модулям) программы магистратуры по направлению
подготовки 38.04.02–Менеджмент, профиль программы – «Финансовый менеджмент»
(приложение к рабочим программам дисциплин)
Индекс и наименование
СПБД и ИСС
дисциплины (модуля)
Блок 1.Дисциплины (модули)
Базовая часть
Б1.Б.01 Философия и мето- Институт философии РАН: Философские ресурсы:
дология научных исследоТекстовые ресурсы: https://iphras.ru/page52248384.htm
ваний
Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - https://www.scopus.com
Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com
Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru
База данных RePEc (Research Papers in Economics) - децентрализованная библиографическая база данных рабочих документов, журнальных статей, книг, глав книг и программных компонентов в области экономики - http://www.repec.org/
ЕврАзийская ПАТентная Информационная Система (ЕАПАТИС) http://www.eapatis.com/general/descript.php
Б1.Б.02 Методы исследова- База данных «Экономические исследования» ЦБ России ний в экономике и меhttps://www.cbr.ru/ec_research/
неджменте
База данных Science Direct содержит более 1500 журналов издательства Elsevier, среди них издания по экономике и эконометрике,
бизнесу и финансам, социальным наукам и психологии, математике и информатике. Коллекция журналов Economics, Econometrics
and Finance - https://www.sciencedirect.com/#open-access
Б1.Б.03 Профессиональный Информационная система Everyday English in Conversation иностранный язык
http://www.focusenglish.com
База данных Oxford Journals Оксфордская открытая инициатива
включает полный и факультативный открытый доступ к более чем
100 журналам, выбранным из каждой предметной области https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences
On line словарь и тезаурус Cambridge Dictionary https://dictionary.cambridge.org/ru/
Online универсальный немецко-русский словарь PONS https://ru.pons.com/
Б1.Б.04 Деловые и научные Информационная система Everyday English in Conversation коммуникации на иноhttp://www.focusenglish.com
странном языке
База данных Oxford Journals Оксфордская открытая инициатива
включает полный и факультативный открытый доступ к более чем
100 журналам, выбранным из каждой предметной области https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences
On line словарь и тезаурус Cambridge Dictionary https://dictionary.cambridge.org/ru/
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Б1.Б.05 Информационные
технологии профессиональной деятельности

Б1.Б.06 Управление человеческими ресурсами
Б1.Б.07 Основы преподавания профессиональных
дисциплин
Вариативная часть
Б1.В.01 Управленческая
экономика

Б1.В.02 Теория организации и организационное поведение

Б1.В.03 Организационноуправленческие решения

Б1.В.04 Финансовые и денежно-кредитные методы
регулирования экономики

СПБД и ИСС
Online универсальный немецко-русский словарь PONS https://ru.pons.com/
Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Раздел Информатика и информационные технологии http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6
Крупнейший в Европе ресурс для IT-специалистов https://habr.com/
База данных Минэкономразвития РФ «Информационные системы
Министерства в сети Интернет» http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/
База программных средств налогового учета https://www.nalog.ru/rn39/program/
База профессиональных данных «Мир психологии» http://psychology.net.ru/
База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
Информационная система для методической поддержки, сбора
лучших практик регулирования, дистанционного обучения специалистов в области оценки регулирующего воздействия на федеральном и региональном уровне (ИС МПДО) - orv.gov.ru
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/defaultx.asp
База данных Science Direct содержит более 1500 журналов издательства Elsevier, среди них издания по экономике и эконометрике,
бизнесу и финансам, социальным наукам и психологии, математике и информатике. Коллекция журналов Economics, Econometrics
and Finance - https://www.sciencedirect.com/#open-access
Oxford Journals Оксфордская открытая инициатива включает полный и факультативный открытый доступ к более, чем 100 журналам, выбранным из каждой предметной области https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences
Информационная справочная система «Методология Адизеса» http://adizes.ru/adizes-methodology/
Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - https://www.scopus.com
Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com
Федеральный образовательный портал «Экономика Социология
Менеджмент» - http://ecsocman.hse.ru
База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/defaultx.asp
База данных Всемирного банка - Открытые данные https://data.worldbank.org/
Базы данных Международного валютного фонда http://www.imf.org/external/russian/index.htm
Единый информационно-аналитический портал государственной
поддержки инновационного развития бизнеса (АИС «Инновации»)
- innovation.gov.ru
Информационная система для методической поддержки, сбора
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дисциплины (модуля)

СПБД и ИСС

лучших практик регулирования, дистанционного обучения специалистов в области оценки регулирующего воздействия на федеральном и региональном уровне (ИС МПДО) - orv.gov.ru
Б1.В.05 Современный стра- База данных Science Direct содержит более 1500 журналов издатегический анализ
тельства Elsevier, среди них издания по экономике и эконометрике,
бизнесу и финансам, социальным наукам и психологии, математике и информатике. Коллекция журналов Economics, Econometrics
and Finance - https://www.sciencedirect.com/#open-access
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/defaultx.asp
Б1.В.06 Анализ деятельно- База данных Science Direct содержит более 1500 журналов издасти коммерческих органительства Elsevier, среди них издания по экономике и эконометрике,
заций
бизнесу и финансам, социальным наукам и психологии, математике и информатике. Коллекция журналов Economics, Econometrics
and Finance - https://www.sciencedirect.com/#open-access
Справочная система Главбух – Свободный доступ on-line:
http://www.1 gl.ru
Справочная правовая система «Консультант Плюс»
Б1.В.07 Корпоративные
База данных «Обзор практики корпоративного управления» ЦБ РФ
финансы (магистерский
- http://cbr.ru/analytics/?PrtId=overview_practices
курс)
База данных Investfunds информационного агентства Cbonds - содержит полные параметры всех акций, торгуемых на биржах России; полные параметры всех российских ПИФов, архив данных по
стоимости пая и СЧА большинства фондов России; архив данных
по дивидендным выплатам российских акций. Для получения доступа необходимо заполнить форму - http://pro.investfunds.ru/
База данных «Все инвесторы» компании Rusbase https://rb.ru/investor/?&type=corporate&niche=43
Базы данных «Фонда прямых инвестиций» http://www.ivr.ru/ipi.shtmlъ
Международная база инвестиционных проектов - http://idip.info/
Справочная правовая система «Консультант Плюс»
Б1.В.08 Экономическая
Реферативная и справочная база данных рецензируемой литератубезопасность
ры Scopus - https://www.scopus.com
Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com
Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru
База данных RePEc (Research Papers in Economics) - децентрализованная библиографическая база данных рабочих документов, журнальных статей, книг, глав книг и программных компонентов в области экономики - http://www.repec.org/
ЕврАзийская ПАТентная Информационная Система (ЕАПАТИС) http://www.eapatis.com/general/descript.php
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/defaultx.asp
Справочная правовая система «Консультант Плюс»
Б1.В.09 Актуарные расчеты База данных «Финансовая математика – Библиотека управления» Корпоративный менеджмент - https://www.cfin.ru/finanalysis/math/
База данных Science Direct содержит более 1500 журналов издательства Elsevier, среди них издания по экономике и эконометрике,
бизнесу и финансам, социальным наукам и психологии, математике и информатике. Коллекция журналов Economics, Econometrics
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and Finance - https://www.sciencedirect.com/#open-access
Б1.В.10 Оценка и управле- База данных «Обзор ключевых показателей страховщиков» ЦБ РФ
ние рисками
- http://cbr.ru/analytics/?PrtId=analytics_nfo
База стандартов по менеджменту риска Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии - http://protect.gost.ru/
Справочная правовая система «Техэксперт»
Справочная правовая система «Консультант Плюс»
Б1.В.ДВ.01 Дисциплины (модули) по выбору
Б1.В.ДВ.01.01 Финансовые База данных «Финансовые рынки» ЦБ РФ рынки
https://www.cbr.ru/finmarket/
Справочная правовая система «Консультант Плюс»
Б1.В.ДВ.01.02
База данных Федеральной налоговой службы «Статистика и аналиНалоговое планирование
тика» - https://www.nalog.ru/rn39/related_activities/statistics_and_
analytics/
Справочная правовая система «Консультант Плюс»
Б1.В.ДВ.02. Дисциплины (модули) по выбору
Б1.В.ДВ.02.01. Банковский База данных Science Direct содержит более 1500 журналов издаменеджмент
тельства Elsevier, среди них издания по экономике и эконометрике,
бизнесу и финансам, социальным наукам и психологии, математике и информатике. Коллекция журналов Economics, Econometrics
and Finance - https://www.sciencedirect.com/#open-access
Б1.В.ДВ.02.02 Страховой
Справочная правовая система «Консультант Плюс»
менеджмент
База данных «Обзор ключевых показателей страховщиков» ЦБ РФ
- http://cbr.ru/analytics/?PrtId=analytics_nfo
Б1.В.ДВ.03 Дисциплины (модули) по выбору
Б1.В.ДВ.03.01 Оценка и
База данных «Оценочная деятельность» Минэкономразвития РФ управление стоимостью
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/CorpManagment/activity/
бизнеса
Базы данных Национального совета по оценочной деятельности –
http://www.ncva.ru
База данных Science Direct содержит более 1500 журналов издательства Elsevier, среди них издания по экономике и эконометрике,
бизнесу и финансам, социальным наукам и психологии, математике и информатике. Коллекция журналов Economics, Econometrics
and Finance - https://www.sciencedirect.com/#open-access
Справочная правовая система «Консультант Плюс»
Б1.В.ДВ.03.02 ИностранМеждународная база инвестиционных проектов - http://idip.info/
ные инвестиции
База данных
«Все
инвесторы» компании
Rusbase https://rb.ru/investor/?&type=corporate&niche=43
Справочная правовая система «Консультант Плюс»
Б1.В.ДВ.04 Дисциплины (модули) по выбору
Б1.В.ДВ.04.01 МеждунаБаза данных «Бухгалтерский учет и отчѐтность» Минфина России родные стандарты финанhttps://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/
совой отчетности
База данных «Бухгалтерский учет и отчѐтность» - информационноаналитические материалы Центрального банка Российской Федерации - https://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=msfo_23217_41739
База данных «Международные стандарты финансовой отчетности»
Минфина РФ - https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/mej_
standart_fo/legalframework/
Справочная правовая система «Консультант Плюс»
Б1.В.ДВ.04.02 Управленче- База данных «Бухгалтерский учет и отчѐтность» Минфина России ский учет
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/
Справочная правовая система «Консультант Плюс»
4

