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 – «Управление маркетингом»
(приложение к рабочим программам дисциплин)
Индекс и наименование
СПБД и ИСС
дисциплины (модуля)
Блок 1.Дисциплины (модули)
Базовая часть
Б1.Б.01 Философия и Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы
методология
научных Scopus - https://www.scopus.com
исследований
Политематическая
реферативно-библиографическая
и
наукометрическая (библиометрическая) база данных Web of Science
- https://apps.webofknowledge.com
Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru
База данных Института философии РАН: Философские ресурсы:
Текстовые ресурсы: https://iphras.ru/page52248384.htm
Б1.Б.02
Методы Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы
исследований
в Scopus - https://www.scopus.com
экономике и менеджменте Политематическая
реферативно-библиографическая
и
наукометрическая (библиометрическая) база данных Web of Science
- https://apps.webofknowledge.com
Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru
База данных ScienceDirect содержит более 1500 журналов
издательства Elsevier, среди них издания по экономике и
эконометрике, бизнесу и финансам, социальным наукам и
психологии, математике и информатике. Коллекцияжурналов
Economics,
Econometrics
and
Finance
https://www.sciencedirect.com/#open-access
Б1.Б.03
ИнформационнаясистемаEveryday
English in
Conversation
Профессиональный
http://www.focusenglish.com
иностранный язык
База данныхOxfordJournals 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
lineсловарьитезаурус
Cambridge
Dictionary
https://dictionary.cambridge.org/ru/
Б1.Б.04
Деловые
и База данных OxfordJournals Оксфордская открытая инициатива
научные коммуникации включает полный и факультативный открытый доступ к более, чем
на иностранном языке
100 журналам, выбранным из каждой предметной области https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences
Информационнаясистема Everyday English in Conversation http://www.focusenglish.com
On
line
словарьитезаурус
Cambridge
Dictionary
https://dictionary.cambridge.org/ru/
Online универсальный немецко-русский словарь PONS https://ru.pons.com/
Б1.Б.05 Информационные Информационная система «Единое окно доступа к образовательным
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Индекс и наименование
дисциплины (модуля)
технологии
профессиональной
деятельности

СПБД и ИСС

ресурсам. Раздел. Информатика и информационные технологии» http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6
База данных для IT-специалистов (крупнейший в Европе ресурс)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/
Б1.Б.06
Управление HR-Life.ru - специализированный ресурс для менеджеров по
человеческими ресурсами персоналу и руководителей - http://www.hr-life.ru/
База данных «Библиотека управления» - Корпоративный
менеджмент - https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
База
открытых
данных
Минтруда
России
https://rosmintrud.ru/opendata
База данных «Информирование граждан и работодателей о
положении
на
рынке
труда»
Минтруда
РФ
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform
Федеральный образовательный портал «Экономика Социология
Менеджмент» - http://ecsocman.hse.ru
Информационный ресурсный центр по научной и практической
психологии «ПСИ-ФАКТОР» - http://psyfactor.org/
Б1.Б.07
Основы Педагогическая
библиотека
преподавания
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
профессиональных
База
профессиональных
данных
«Мир
психологии»
дисциплин
http://psychology.net.ru/
База данных гуманитарно-правового портала «PSYERA» http://psyera.ru
Научная электронная библиотека -www.elibrary.ru
Вариативная часть
База данных ResearchPapersinEconomics (самая большая в мире
коллекция электронных научных публикаций по экономике
включает библиографические описания публикаций, статей, книг и
других
информационных
ресурсов)
Б1.В.01 Управленческая https://edirc.repec.org/data/derasru.html
экономика
База данных ResearchPapersinEconomics (самая большая в мире
коллекция электронных научных публикаций по экономике
включает библиографические описания публикаций, статей, книг и
других
информационных
ресурсов)
https://edirc.repec.org/data/derasru.html
Б1.В.02
Теория HR-Life.ru - специализированный ресурс для менеджеров по
организации
и персоналу и руководителей - http://www.hr-life.ru/
организационное
База данных «Библиотека управления» - Корпоративный
поведение
менеджмент - https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
Научная электронная библиотека -www.elibrary.ru
Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы
Scopus - https://www.scopus.com
Политематическая
реферативно-библиографическая
и
Б1.В.03
Управление наукометрическая (библиометрическая) база данных Web of Science
маркетингом
- https://apps.webofknowledge.com
Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru
Базы данных Европейского общества маркетинга (World Association
of Opinion and Marketing Research Professionals) -www.esomar.org
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Индекс и наименование
дисциплины (модуля)

Б1.В.04
Современный
стратегический анализ

Б1.В.05
Управление
рекламной деятельностью

Б1.В.06 Корпоративные
финансы

Б1.В.07
Организация
логистического
менеджмента

Б1.В.08
исследования
потребителей

Методы
поведения

Б1.В.09
Технологии
стратегического

СПБД и ИСС
Информационно-поисковые системы агентств «Бизнес-карта», ЗАО
«АСУ-Импульс»,
«Российский
генеральный
регистр
производителей товаров и услуг», «Независимые производители
товаров и услуг России», «Регистр PAV-Пресс»
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 исследований Центра стратегических разработок
https://www.csr.ru/issledovaniya/
Единый архив экономических и социологических данных
http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
Базы данных Европейского общества маркетинга (World Association
of Opinion and Marketing Research Professionals) -www.esomar.org
Базы
данных
информационного
портала
Restko.ru
(Информационные системы рынка рекламы, маркетинга, PR - Базы
рынка рекламыhttps://www.restko.ru/
База данных «Обзор практики корпоративного управления» ЦБ РФ http://cbr.ru/analytics/?PrtId=overview_practices
База данныхInvestfunds 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 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.shtml
Международная база инвестиционных проектов - http://idip.info/
База данных Международного общества логистики (SOLE) www.sole.org
База
данных
Европейской
ассоциации
логистикиwww.elalog.orgИнформационный портал по логистике, транспорту и
таможне - www.logistic.ru
Отраслевой
информационный
портал
"Логистика"
www.logistics.ru
Единый архив экономических и социологических данных
http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
Федеральный образовательный портал «Экономика Социология
Менеджмент» - http://ecsocman.hse.ru
данных ScienceDirect содержит более 1500 журналов издательства
Elsevier, среди них издания по экономике и эконометрике, бизнесу и
финансам, социальным наукам и психологии, математике и
информатике. Коллекцияжурналов Economics, Econometrics and
Finance -https://www.sciencedirect.com/#open-access
База данных агентства по рыночным исследованиям и консалтингу
www.market-agency.ru
База данных исследований Центра стратегических разработок
https://www.csr.ru/issledovaniya/
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Индекс и наименование
дисциплины (модуля)
маркетинга

СПБД и ИСС

База данных агентства по рыночным исследованиям и консалтингу
www.market-agency.ru
Единый архив экономических и социологических данных
http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
База данных «Экономические исследования» ЦБ России https://www.cbr.ru/ec_research/
База данных ScienceDirect содержит более 1500 журналов
издательства Elsevier, среди них издания по экономике и
эконометрике, бизнесу и финансам, социальным наукам и
Б1.В.10 Маркетинговые
психологии, математике и информатике. Коллекцияжурналов
исследования рынка
Economics,
Econometrics
and
Finance
https://www.sciencedirect.com/#open-access
База данных агентства по рыночным исследованиям и консалтингу
www.market-agency.ru
Б1.В.ДВ.01 Модуль по выбору 1. Управление маркетингом современной компании
Справочная правовая система «Консультант Плюс»
База
открытых
данных
Росфинмониторинга
http://www.fedsfm.ru/opendata База данных «Финансовые рынки» ЦБ
Б1. Б1.В.ДВ.01.01.01
РФ - https://www.cbr.ru/finmarket/
Экономическое
База данных Федеральной налоговой службы «Статистика и
обоснование
аналитика»
маркетинговых решений
https://www.nalog.ru/rn39/related_activities/statistics_and_analytics/
База данных агентства по рыночным исследованиям и консалтингу
www.market-agency.ru
База данных «Экономика отрасли – Статистика и аналитика»
Росрыболовства
http://www.fish.gov.ru/otraslevayadeyatelnost/ekonomika-otrasli/statistika-i-analitika
База данных «Мировая торговля пищевой рыбной продукцией»
ВНИРО
http://vniro.ru/ru/novosti/arkhiv-za-2017-god/mirovayatorgovlya-pishchevoj-rybnoj-produktsii
Б1.В.ДВ.01.01.02 ТрейдБаза данных ResearchPapersinEconomics (самая большая в мире
маркетинг
коллекция электронных научных публикаций по экономике
включает библиографические описания публикаций, статей, книг и
других
информационных
ресурсов)
https://edirc.repec.org/data/derasru.html
Базы данных Министерства экономического развития и торговли
России www.economy.gov.ru
Справочная правовая система «Консультант Плюс»
Б1.В.ДВ.01.01.03
Единый информационно-аналитический портал государственной
Инновационный
поддержки инновационного развития бизнеса (АИС «Инновации») маркетинг-менеджмент
innovation.gov.ru
Базы данных Европейского общества маркетинга (World Association
of Opinion and Marketing Research Professionals) -www.esomar.org
База данных ScienceDirect содержит более 1500 журналов
издательства Elsevier, среди них издания по экономике и
Б1.В.ДВ.01.01.04
эконометрике, бизнесу и финансам, социальным наукам и
Интегрированные
психологии,
математике
и
информатике.
маркетинговые
КоллекцияжурналовEconomics,
EconometricsandFinance
коммуникации
https://www.sciencedirect.com/#open-accesshttps://www.sciencedirect.
com/#open-access
База данных НП «Международное Исследовательское Агентство
«Евразийский Монитор» - http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia
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Индекс и наименование
дисциплины (модуля)

СПБД и ИСС

База данных Минэкономразвития РФ «Информационные системы
Министерства
в
сети
Интернет»
http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/
Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Раздел
Б1.В.ДВ.01.01.05
Информатика
и
информационные
технологии
Управление
интернетhttp://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6
маркетингом
Крупнейший веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной
разработки- https://github.com/
База книг и публикаций Электронной библиотеки "Наука и
Техника" - http://www.n-t.ru
Б1.В.ДВ.01.02 Модуль по выбору 2. Управление маркетингом в рыбохозяйственной
компании
Б1.В.ДВ.01.02.01
База данных ScienceDirect содержит более 1500 журналов
Экономическое
издательства Elsevier, среди них издания по экономике и
обоснование
эконометрике, бизнесу и финансам, социальным наукам и
маркетинговых решений в психологии, математике и информатике. Коллекцияжурналов
рыбохозяйственном
Economics,
Econometrics
and
Finance
комплексе
https://www.sciencedirect.com/#openaccesshttps://www.sciencedirect.com/#open-access
База
данных
«Экономика
рыбной
отрасли»
http://www.fish.gov.ru/otraslevaya-deyatelnost/ekonomika-otrasli
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ) bankrot.fedresurs.ru
Базы данных Европейского общества маркетинга (World Association
of Opinion and Marketing Research Professionals) -www.esomar.org
Б1.В.ДВ.01.02.02
База статистических данных «Регионы России» Росстата Маркетинговые
каналы http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
распределения
рыбной publications/catalog/doc_1138623506156
продукции
База данных «Экономика отрасли – Статистика и аналитика»
Росрыболовства
http://www.fish.gov.ru/otraslevayadeyatelnost/ekonomika-otrasli/statistika-i-analitika
База
данных
исследовательской
компании
CRG
(CapitalResearchGroup), входящей в холдинг "Names" - www.crg.li
Базы данных Европейского общества маркетинга (World Association
of Opinion and Marketing Research Professionals) -www.esomar.org
Б1.В.ДВ.01.02.03
База данных «Экономика отрасли – Статистика и аналитика»
Маркетинг
Росрыболовства
http://www.fish.gov.ru/otraslevayaвзаимодействия
в deyatelnost/ekonomika-otrasli/statistika-i-analitika
рыбохозяйственном
Базы данных Европейского общества маркетинга (World Association
комплексе
of Opinion and Marketing Research Professionals) -www.esomar.org
Б1.В.ДВ.01.02.04
База профессиональных данных Федерального агентства по
Управление маркетингом рыболовству «Банк правовых актов» - http://fish.gov.ru/
на
рынке
В2B База данных «Экономика отрасли – Статистика и аналитика»
рыбопромышленной
Росрыболовства
http://www.fish.gov.ru/otraslevayaкомпании
deyatelnost/ekonomika-otrasli/statistika-i-analitika
База
открытых
данных
Росфинмониторинга
http://www.fedsfm.ru/opendata
Базы данных ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) http://www.unido.ru/resources/
Б1.В.ДВ.01.02.05
База профессиональных данных Федерального агентства по
Международный
рыболовству «Банк правовых актов» - http://fish.gov.ru/
маркетинг предприятий База данных «Оценочная деятельность» Минэкономразвития РФ 5

Индекс и наименование
дисциплины (модуля)
рыбохозяйственного
комплекса

СПБД и ИСС
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/CorpManagment/activity/
Справочная правовая система «Консультант Плюс»
База данных Всемирного банка - Открытые данные https://data.worldbank.org/
База данных ResearchPapersinEconomics (самая большая в мире
коллекция электронных научных публикаций по экономике
включает библиографические описания публикаций, статей, книг и
других
информационных
ресурсов)
https://edirc.repec.org/data/derasru.html
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