
емых зон и описать структуру важнейших эко-
логических  комплексов.  Полагаем,  что  в  этом 
регионе  России  необходимо  организовать  осо-
бый  эколого-экономический  полигон  по  ком-
плексному природопользованию и устойчивому 
развитию региона.

Основой  для  разработки  учебного  пособия 
послужили научные материалы и данные, полу-
ченные в ходе многолетних экспедиционных ис-
следований авторов.

Работа выполнена при участии Байкальско-
го отдела РГО.

Экономические науки
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Для  студентов,  обучающихся  по  направле-
нию «Бизнес-информатика». 

В учебнике подробно излагаются основные 
теоретико-методологические  и  методические 
вопросы менеджмента и маркетинга  современ-
ного предприятия с учетом отраслевых особен-
ностей  инфокоммуникационного  комплекса. 
Рассматриваются функции,  инструменты и ме-
тоды управления предприятием, основные пока-
затели и критерии эффективности деятельности 
инфокоммуникационной  организации.  Раскры-
ваются основные принципы прогноза и оценки 
экономического  эффекта  и  последствий  реали-
зуемой и планируемой деятельности. 

Учебник  для  студентов  высших  учеб-
ных  заведений,  обучающихся  дисципли-
не  «Менеджмент  и  маркетинг  в  инфоком-
муникациях»  по  направлению  подготовки 
38.03.05  «Бизнес-информатика»  квалифика-
ции (степени) «бакалавр». 

Содержание 
Введение. 
Управление  деятельностью  инфокоммуни-

кационной  компании  с  использованием  пара-
дигмы менеджмента и маркетинга. 

Влияние  внешней  среды  на  деятельность 
инфокоммуникационного  предприятия.  Плани-
рование  в  инфокоммуникационной  компании. 
Организация  деятельности  инфокоммуника-
ционной  компании.  Эффективное  управление 
трудовыми  ресурсами.  Показатели  эффектив-
ности  деятельности  инфокоммуникационного 
предприятия. Механизмы регулирования рынка 
в инфокоммуникационной отрасли. Интеллекту-
альная собственность как объект оценки.

Заключение.
Вопросы для ответов. Тестовые задачи.
Список литературы
Учебник предназначен для студентов 2 кур-

са специальности 38.03.05 «Бизнес-информати-
ка»  для  подготовки  к  учебным  занятиям,  про-
межуточному  тестированию,  а  также  к  зачету 
по дисциплине «Менеджмент и маркетинг в ин-
фокоммуникациях».
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Образовательный  процесс  при  учёте  ме-
няющихся  стандартов  отечественного  бухгал-
терского  учёта направлен на  развитие навыков 
самостоятельной  работы  студентов  −  бакалав-
ров, поэтому изменяется и значение научно-ис-
следовательской работы (НИР). Она подразуме-
вает не только очень высокий процент участия 
в учебной деятельности, но также готовит бака-
лавров к выполнению и ведению самостоятель-
ных проектов в исследовании закономерностей 
возникновения,  развития,  изменения  учётно−
аналитического  инструментария  эффективной 
деятельности  хозяйствующего  объекта.  Важно 
донести до студента − бакалавра, что НИР вклю-
чает  обобщение  накопленного  опыта,  знаний 
и применение соответствующих инструментов, 
орудий  и  методов  познания  в  ходе  производ-
ственной  практики  в  конкретной  организации 
как  объекте  исследования.  Ориентация  на  ре-
зультат научно-исследовательской работы явля-
ется основной целью, реализация которой − это 
итог исследования, состоящий в получении но-
вых знаний и на их базе в результате разработ-
ки – получение практических результатов.

  Организация  научно-исследовательской 
работы  студентов,  обучающихся  по  программе 
подготовки  бакалавров  по  направлению подго-
товки  080100.62  «Экономика»  профиля  «Бух-
галтерский  учет,  анализ  и  аудит»  представляет 
собой сложный многоступенчатый процесс. По-
этому при подготовке НИР студенту необходи-
мо  согласовывать  с  преподавателем  сложность 
и  актуальность  заявленной  тематики.  При  вы-
боре  темы,  которую  представляется  довольно 
затруднительным  завершить  в  сроки,  которые 
на это отведены, руководитель может рекомен-
довать разделить ее на несколько более простых 
для исполнения и по времени, и по доступности 
бухгалтерской  документации  и  доступа  к  бух-
галтерской  (финансовой,  налоговой,  управлен-
ческой) отчётности. Вместе с тем будут соблю-
дены  несколько  довольно  значимых моментов: 
бакалавр  начнет  работать  над  темой,  которая 
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