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Интернет-адрес 
 

 

Аннотация содержания 

http://www.mtas.ru ИПУ РАН. Теория управления 
организационными системами 
Электронная библиотека содержит 

(полнотекстовые версии): монографии, 
учебные пособия, сборники трудов, препринты 
и брошюры, материалы конференций, статьи, 
доклады, тезисы по теории управления 
организационными системами. 

 

http://www.inventech.ru Центр Креативных Технологий 
В разделе «Библиотека» вы найдете 
электронные книги: по менеджменту, 
микроэкономике, макроэкономике, бизнес-
планированию, ценообразованию, методам 
маркетинговых исследований, рекламе, и др. 

 

http://www.ippnou.ru Институт проблем предпринимательства 
В разделе «Статьи» вы найдете работы по  
маркетингу, менеджменту, сбыту, 
управлению персоналом, праву, аудиту, 
бухучёту, налогообложению, макроэкономике, 
МСФО, управлению финансами. 
 

Энциклопедические сайты 

http://www.businessvoc.ru Бизнес-словарь. Справочно-информационный 
ресурс поддержки предпринимателей. 
Содержит 17020 терминов. Этот словарь 
должен значительно облегчить поиск 
необходимой информации представителям 
органов власти и управления, руководителям 
МП и организаций инфраструктуры 
поддержки малого предпринимательства, что 
позволит более эффективно решать текущие 
проблемы развития малого бизнеса. 
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http://www.marketing.spb.ru/
about 

Энциклопедия маркетинга  
Библиотека проекта является самым 
большим в мире собранием методических 
публикаций, находящихся в свободном 
доступе и тщательно отсортированных в 
соответствии с подробным тематическим 
рубрикатором. Среди материалов сайта: 
образовательные статьи по маркетингу, 
монографии, фрагменты и полные тексты книг, 
интерактивные учебники, избранные 
публикации ведущих журналов, курсы лекций, 
практические примеры работы реальных 
предприятий, руководства, ссылки на другие 
источники информации в Интернете. На 
страницах издания размещены авторские 
материалы с обзорами существующих 
методик, практики применения тех или иных 
подходов, а также комментарии и дополнения 
к хорошо известным и популярным 
технологиям.  

 

http://www.btl.su/info/articles
?idsec=5 

На сайте Агентства Стимулирования Продаж 
BTL Studio  размещены: словарь рекламных 
терминов, терминологический словарь 
маркетинга, словарь терминов по 
менеджменту, словарь интернет-терминов, 
словарь аббревиатур (бизнес, менеджмент) и 
другие словари. 
 

http://www.slovari.yandex.ru Современный экономический словарь 
 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/
business 

Словарь бизнес-терминов на сайте Дик. 
Академик. Ру 

 

http://www.glossword.info/in
dex.php/index/77-slovar-
menedzhmenta.xhtml 

Словарь менеджмента. В нем представлено 
1379 терминов по менеджменту 
 

http://silana.ru/slov.htm На сайте «Силана-ТМ» находится 
электронный вариант энциклопедического 
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словаря  практических терминов по 
менеджменту / под ред. Ю.А. Цыпкина. – М.: 
ЮНИТИ, 2001 

Журналы по менеджменту 

http://www.finman.ru/about  Сайт журнала «Финансовый менеджмент» 
На страницах журнала «Финансовый 
менеджмент» обсуждаются вопросы 
корпоративных финансов и финансового рынка, 
финансового анализа и планирования, 
внедрения в российскую практику МСФО, 
управления финансами банков и страховых 
организаций, налогового и валютного 
менеджмента, проблемы финансового 
образования и управление личными финансами. 
Традиционными для журнала являются 
публикации по наиболее актуальным вопросам 
финансового менеджмента: оценка бизнеса и 
инвестиционных проектов, управление  
финансовыми ресурсами и активами российских 
компаний, моделирование финансовой 
устойчивости, оценка финансовых рисков, 
анализ положения на финансовых рынках и др. 

 

http://www.dis.ru/manag Сайт журнала «Менеджмент в России и за 
рубежом» 

 Здесь вы можете найти информацию о 
журнале, аннотации к номерам журнала, архив 
журнала и другую информацию. Журнал 
ориентирован на людей, изучающих 
менеджмент или применяющих его методы в 
повседневной деятельности. На страницах 
«Менеджмента в России и за рубежом» читатель 
найдёт свежие материалы по важным темам: 
теория, организация и экономика менеджмента; 
управление рисками и антикризисное 
управление; государственное и муниципальное 
управление; стратегический менеджмент; 
отраслевой менеджмент; управление 
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международным бизнесом; управленческий 
консалтинг; экологический менеджмент; новые 
технологии менеджмента; дискуссионный клуб. 

 

http://sovman.ru Сайт журнала «Современные технологии 
управления» 
Современные технологии управления - 
журнал, который не имеет печатной версии, 
только электронную. Выходит 1 раз в месяц. 
Все статьи полностью открыты для доступа, а 
читатели не платят за пользование материалом 
журнала. Публикации выходят быстро, так как 
не требуется времени на печать.  

 

http://www.top-personal.ru Сайт журнала «Управление персоналом» 
Ведущее издание в области управления бизнес - 
процессами и человеческими ресурсами, 
системы компенсаций, подбора, оценки, 
проверки, мотивации и стимулирования 
персонала, преодоления оппортунизма и 
достижения лояльности персонала. В каждом 
номере: "Секреты успеха" от топ-менеджеров 
успешных российских и западных компаний; 
Аналитические проблемные статьи ведущих 
специалистов в области бизнес-технологий; 
Результаты собственных специальных 
тематических исследований по актуальным 
проблемам управления; Эксклюзивные 
интервью с известными представителями 
бизнес-элиты; Маркетинг успешных 
направлений в бизнесе. На сайте доступе 
 архив номеров, в который два раза в месяц 
добавляются полные версии статей и 
публикаций. 
 

Информационные и образовательные порталы 

http://ecsocman.edu.ru Экономика. Социология. Менеджмент. 
Федеральный образовательный портал 
На сайте размещены публикации (статьи и 
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книги на английском и русском языках) по 
стратегическому, финансовому менеджменту, 
корпоративному управлению, государственному 
и муниципальному управлению, менеджменту в 
социальной и не прибыльной сфере.  

 

http://www.businessproekt.ru Бизнес-план. Интерактивный портал 
поддержки бизнес-планирования для малых 
предприятий 
Ресурс предоставляет возможность 
самостоятельно и бесплатно в интерактивном 
режиме разработать бизнес-план: сформировать 
таблицу исходных данных по бизнес-плану, 
получить результирующие таблицы (отчет о 
движении денежных средств, отчет о прибылях 
и убытках), рассчитать финансовые показатели 
для оценки эффективности разрабатываемого 
проекта. Можно разрабатывать бизнес-планы 
нескольких проектов или версии бизнес-плана 
одного проекта с разными параметрами.  
На ресурсе предложены краткие рекомендации 
по разработке бизнес-плана и статьи по 
вопросам бизнес-планирования с 
дополнительной полезной 
информацией, примеры типовых бизнес-планов 
включают описание возможной модели бизнес-
проекта в виде текста, а также шаблоны 
табличных форм.  Также здесь можно найти 
публикации по темам: инвестиционный 
менеджмент, управление рисками 
инвестиционного проекта, страхование, бизнес 
планирование, кредиты, управленческий учет и 
др. 

 

http://www.aup.ru AUP.Ru Административно-управленческий 
портал 
Бизнес-портал AUP.Ru предназначен для 
руководителей, менеджеров, маркетологов, 
финансистов и экономистов предприятий. 
Основой портала является электронная 
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библиотека деловой литературы и документов, 
бизнес-форум по различным аспектам теории и 
практики организации, планирования и 
управления деятельностью предприятий. В 
разделах также представлены готовые бизнес-
планы, статистические справочники и 
аналитические обзоры.  

 

http://www.uprav.biz UPRAV.BIZ – портал растущих компаний  
В разделе «Статьи» вы найдете публикации по 
темам: управление персоналом, менеджмент, 
маркетинг и реклама, экономическая теория, 
финансы, право, информационные технологии, 
личная эффективность, психология, инновации, 
бизнес- образование. 

 

http://www.md-
management.ru 

MD-Мanagement.ru  
 Информационный портал, посвященный 
менеджменту. Здесь собраны лучшие материалы 
по данной тематике: методики оптимизации 
бизнес-процессов, статьи о различных сферах 
управления персоналом и финансового 
менеджмента, а также много другой 
информации. 

 

http://www.management. 
com.ua 

Management.com.ua  
 Интернет-портал для управленцев. На нём вы 
найдете статьи, электронные книги, которые 
находятся в разделах: «Управление финансами», 
«Управление персоналом», «Стратегия», 
«Маркетинг и продажи» и др. 
 

http://www.kadry.ru/article
s 

Информационный портал для менеджеров  
по персоналу. «Кадры. Ru»  
Сайт сообщества менеджеров по персоналу. На 
нем можно найти: новости, статьи, книги, 
семинары и массу другой полезной информации. 
Также есть возможность 
задавать вопросы и получать 
квалифицированные ответы. 
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Полезные сайты 

http://www.mnogosmenka.
ru 

Многосменка.RU 
Сайт посвящен публикациям на тему - 
планирование и организация многосменного 
режима работы, а также соответствующему 
программному обеспечению. 
 

http://www.franklin-
grant.ru 

Франклин&Грант. Финансы и аналитика  
На сайте консалтинговой компании 

«Франклин&Грант. Финансы и аналитика» вы 
найдете публикации специалистов этой компании 
по риск-менедженту, стратегическому 
менеджменту, банковскому делу и др. 

 

http://www.smartcat.ru Кот ученый  
На сайте вы найдете публикации на темы: 
бюджетирование, маркетинг, реклама, 
региональная экономика, управление 
персоналом, финансовый менеджмент. Возможен 
поиск терминов по словарю. 
 

http://www.kredit-risk.com Kredit-risk 
Все о кредитах, а также связанных с ними 
рисках: выдача кредитов, банковские риски, 
управление рисками, управление кредитным 
портфелем и др. 

 

http://www.hedging.ru Хеджинг 
Узкоспециализированный тематический ресурс 
основан в феврале 2003 года и уже с мая того же 
года стал популярным среди профессионалов 
риск-менеджмента. Раздел «Публикации» - 
легальная библиотека лучших публикаций на 
темы управления рисками, хеджирования. Все 
представленные материалы опубликованы с 
разрешения авторов или издательств. Библиотека 
постоянно пополняется. 
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http://planovik.ru/about Плановик.Ру  
Материалы сайта предназначены для 
специалистов по планированию закупок и 
поставок, логистов и экономистов, 
производственных и транспортных предприятий. 
Особое внимание уделено вопросам разработки 
бизнес-планов, оперативных и календарных 
планов. 

 

http://infomanagement.ru Сайт Infomanagement  
Данный сайт для всех кто связан с 
менеджментом или интересуетесь менеджментом 
и управлением, в какой либо степени и сфере 
жизни. Здесь каждый найдет и узнает не только 
ознакомительную информацию, но и 
практическую которую он с быстротой освоит. 
Также на сайте можно найти лекции, статьи и 
книги по менеджменту. 
 

http://onlinetestpad.com/ru
-ru/OnlineTests/List.aspx 

Сайт где можно найти различные тесты, в том 
числе для менеджеров.  
 

http://mmlib.net/about.html Электронная библиотека по управлению 
(менеджмент) и маркетингу.  
Она была создана для помощи школьникам, 
студентам и всем заинтересованным лицам в 
подготовке к занятиям и экзаменам, а также к 
написанию рефератов, курсовых и других 
научных работ. 
«Библиотека: менеджмент и маркетинг» создана 
исключительно в гуманитарных и 
образовательных целях.  

 

http://tvoybiz.biz/index/0-2 Твой бизнес 
Основная миссия сайта – создать в зоне 
российского Интернета квалифицированный 
быстрорастущий и актуальный источник 
информации (национальный портал) для малого и 
среднего бизнеса. Актуальность 
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сайта подчеркивается обострением внимания к 
малому бизнесу и усилением позиций среднего 
бизнеса на российском рынке. 
Популярные разделы сайта  в первую очередь 
призваны ответить на различные 
животрепещущие вопросы – с чего начать, как 
начать, как укрепить позиции и тому подобное. 

 

http://hr-ru.com Управление персоналом 
На страницах данного сайта найдётся всё, что 
необходимо в работе менеджера по персоналу: 
начиная от форм заявления на работу, 
должностных и заканчивая методиками по 
проведению exit-interview. Рубрики 
представленные на сайте: Главная; Новости; 
Статьи; Форум. Если какой-то из аспектов 
управления персоналом не раскрыт на сайте, то 
получить ответ на интересующий вопрос можно  
на форуме. 
 

http://www.cfin.ru Корпоративный менеджмент 
Статьи по управлению персоналом, 
менеджменту организации. Библиотека проекта 
является самым большим в мире собранием 
методических публикаций, находящихся в 
свободном доступе и тщательно 
отсортированных в соответствии с подробным 
тематическим рубрикатором. Среди материалов 
сайта, расположенных на более чем 30000 
страниц: аналитические статьи специалистов 
ведущих консалтинговых компаний и 
корпораций, фрагменты и полные тексты книг, 
избранные публикации ведущих журналов, курсы 
лекций, бизнес-планы реальных предприятий, 
руководства, ссылки на другие источники 
информации в Интернете. На страницах издания 
размещен ряд авторских материалов с обзорами 
существующих методик, практик применения тех 
или иных подходов, а также комментариями к 
общеизвестным бизнес-технологиям. 
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http://www.ido.edu.ru Экономика. 
Материалы к курсу «Экономика" (программа 
курса, тексты лекций, списки важнейших 
терминов и понятий, тестовые задания.)  
 

http://www.finbook.biz Электронная библиотека бесплатных книг по 
бизнесу, финансам, менеджменту, экономике и 
смежным темам. 

 

http://books.eldirect.ru 
 

Бесплатная электронная библиотека книг, 
журналов и научных статей. В этой библиотеке 
можно  найти литературу по всем направлениям 
и специальностям.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


