
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

МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ 
В ИНФОКОММУНИКАЦИЯХ  

(учебник)
Науразова Э.А., Шамилев С.Р.,  

Магамадов Н.С.-Х.
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет», Грозный,  
e-mail: sh.saidbek@yandex.ru

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».

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
РАБОТА БАКАЛАВРА  

(учебное пособие)
 Цапулина Ф.Х., Арланова О.И., Брусов А.Г. , 

Васильева Т.ю., Воскресенская Н.В.,  
Матвеева О.Л., Мифтахутдинова А.М.

ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный 
университет им. И.Н. Ульянова», Чебоксары,  

e-mail: fair300161@mail.ru

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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представляет для него интерес, а также сможет 
развивать ее на последующих курсах, получив, 
таким  образом,  глубокое  и  детально  прорабо-
танное  исследование  в  виде  выпускной  квали-
фикационной работы.

Учебное  пособие  «Научно-исследова-
тельская  работа  бакалавра»  содержит  мето-
дические  рекомендации  по  оказанию  помощи 
должно обучающимся в глубоком усвоении бух-
галтерского учёта, анализа и аудита, в выработ-
ке  способности  творчески  мыслить,  научиться 
самостоятельно  выполнять  научно-исследова-
тельские  работы,  анализировать  и  обобщать 
экономическую информацию.

Учебное  пособие  «Научно-исследователь-
ская  работа  бакалавра»»  подготовлено  в  соот-
ветствии с требованиями Федерального государ-
ственного  образовательного  стандарта  (ФГОС 
ВПО) и примерной учебной программой дисци-
плины в целях формирования и развития у сту-
дентов  компетенций,  знаний  и  практических 
навыков по моделированию учетных процессов 
и организации и ведению бухгалтерского учета, 
анализа и аудита в организациях различных ви-
дов деятельности.

ПАКЕТЫ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ 
(учебник)

Шамилев С.Р.
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет», Грозный,  
e-mail: sh.saidbek@yandex.ru

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

В  учебнике  изложены  основные  вопросы 
в  соответствии  с  рабочей  программой  дисци-
плины «Пакеты прикладных программ».

Описаны  методы  эффективной  работы 
с  прикладными  программными  продуктами: 
текстовыми  редакторами,  системами  управ-
ления  базами  данных,  электронными  про-
цессорами,  системами  автоматизированного 
конструирования  и  технологического  проекти-
рования,  коммуникационными  программными 
системами.  Содержит  опыт  преподавательской 
и  практической  деятельности  авторов,  а  также 
результаты их научных исследований в области 
информационных технологий.

Содержание
Введение.
Текстовые  процессоры  общего  назначения 

(microsoft Word);  редакторы научных докумен-
тов  (ChiWriter,  teXlatEX  2ε);  редакторы  ис-
ходных текстов программ (multi-Edit); издатель-
ские системы.

Электронная  таблица  Excel,  технология 
финансовых  расчетов  в  среде  Excel,  техноло-
гия  выполнения  научно-инженерных  расчетов 
в среде Excel, шаблоны. openoffice.org Calc.

Программа microsoft Visio.

Мастер  создания  презентаций  microsoft 
PowerPoint.

Системы управления базами данных, СУБД 
microsoft access, автоматизация работы с объек-
тами баз данных.

Программа управления проектами microsoft 
Project

Программы Финансовый аналитик, «ИНЭК-
Аналитик», «Инталев», «БЭСТ», «Финансовый 
анализ»,  «Альт-Финансы»,  «ОЛИМП:  ФинЭк-
спорт»,  финансовый  анализ,  Аналитическая 
система  «АБФИ  –  предприятие»,  «onvision», 
«audit Expert» и другие.

Системы  автоматизированного  проектиро-
вания,  технология  автоматизированного  проек-
тирования в системе autoCaD.

Органайзеры  (планировщики),  программы-
переводчики,  средства  проверки  орфографии 
и распознавания текста.

Коммуникационные  программные  систе-
мы,  электронная  почта,  браузеры,  применение 
IntErnEt в производственной деятельности.

Компьютерная  алгебра.  Программы maple, 
maxima.

Числовые расчёты. Программы gnu octave, 
scilab.

matlab  /  simulink.  Анализ,  идентификация 
и моделирование систем.

Статистические  вычисления.  Программы 
statistica. r.

Искусственный  интеллект.  Программы 
ClIPs, FuzzyClIPs.

Программа «1С:Упрощенка 8».
Фреймворки, Cms, Joomla, Drupal, 1С-Bitrix. 

Программа Website X5 Professional.
Заключение.
Вопросы для ответов. Тестовые задачи.
Список литературы
Учебник предназначен для студентов 2 кур-

са  специальности  38.03.05  «Бизнес-инфор-
матика»  для  подготовки  к  учебным  занятиям, 
промежуточному  тестированию,  а  также  к  за-
чету по дисциплине «Пакеты прикладных про-
грамм».

ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
(учебник)

Шамилев С.Р.
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет», Грозный, 
 e-mail: sh.saidbek@yandex.ru

В  учебнике  изложены  основные  вопросы 
в  соответствии  с  рабочей  программой  дисци-
плины «Введение  в  специальность». Изложена 
методика обучения в образовательном учрежде-
нии, балльно-рейтинговая система ВУЗа, работа 
по  поиску  необходимой  информации  в  Интер-
нете.  Приведены  основные  понятия  в  области 
бизнес-информатики.  Проанализирована  роль 
бизнес-информатики в системе научных знаний. 
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