
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.
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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».
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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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