 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
представляет для него интерес, а также сможет
развивать ее на последующих курсах, получив,
таким образом, глубокое и детально проработанное исследование в виде выпускной квалификационной работы.
Учебное
пособие
«Научно-исследовательская работа бакалавра» содержит методические рекомендации по оказанию помощи
должно обучающимся в глубоком усвоении бухгалтерского учёта, анализа и аудита, в выработке способности творчески мыслить, научиться
самостоятельно выполнять научно-исследовательские работы, анализировать и обобщать
экономическую информацию.
Учебное пособие «Научно-исследовательская работа бакалавра»» подготовлено в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС
ВПО) и примерной учебной программой дисциплины в целях формирования и развития у студентов компетенций, знаний и практических
навыков по моделированию учетных процессов
и организации и ведению бухгалтерского учета,
анализа и аудита в организациях различных видов деятельности.
Пакеты прикладных программ 
(учебник)
Шамилев С.Р.
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный
университет», Грозный,
e-mail: sh.saidbek@yandex.ru

Для студентов, обучающихся по направлению «Бизнес-информатика».
В учебнике изложены основные вопросы
в соответствии с рабочей программой дисциплины «Пакеты прикладных программ».
Описаны методы эффективной работы
с прикладными программными продуктами:
текстовыми редакторами, системами управления базами данных, электронными процессорами, системами автоматизированного
конструирования и технологического проектирования, 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 документов (ChiWriter, TeXLATEX 2ε); редакторы исходных текстов программ (Multi-Edit); издательские системы.
Электронная таблица Excel, технология
финансовых расчетов в среде Excel, технология выполнения научно-инженерных расчетов
в среде Excel, шаблоны. OpenOffice.org Calc.
Программа Microsoft Visio.
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Мастер создания презентаций Microsoft
PowerPoint.
Системы управления базами данных, СУБД
Microsoft Access, автоматизация работы с объектами баз данных.
Программа управления проектами Microsoft
Project
Программы Финансовый аналитик, «ИНЭКАналитик», «Инталев», «БЭСТ», «Финансовый
анализ», «Альт-Финансы», «ОЛИМП: ФинЭкспорт», финансовый анализ, Аналитическая
система «АБФИ – предприятие», «Onvision»,
«Audit Expert» и другие.
Системы автоматизированного проектирования, технология автоматизированного проектирования в системе AutoCAD.
Органайзеры (планировщики), программыпереводчики, средства проверки орфографии
и распознавания текста.
Коммуникационные программные системы, 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 курса специальности 38.03.05 «Бизнес-информатика» для подготовки к учебным занятиям,
промежуточному тестированию, а также к зачету по дисциплине «Пакеты прикладных программ».
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 дисциплины «Введение в специальность». Изложена
методика обучения в образовательном учреждении, балльно-рейтинговая система ВУЗа, работа
по поиску необходимой информации в Интернете. Приведены основные понятия в области
бизнес-информатики. Проанализирована роль
бизнес-информатики в системе научных знаний.
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Исследованы предмет, объекты, методы и задачи изучения бизнес-информатики. Рассмотрены задачи и перспективы создания условий
для осуществления полноценной воспитательной деятельности, формирующей жизненные
установки и нравственные ориентиры, чувство
социальной ответственности у студентов, доступного качественного обучения, формирования у студентов целостной универсальной системы знаний.
Учебник предназначен для студентов 1 курса специальности 38.03.05 «Бизнес-информатика» для подготовки к учебным занятиям, промежуточному тестированию, а также к зачету
по дисциплине «Введение в специальность».
Имитационное моделирование 
(учебник)
Шамилев С.Р.
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный
университет», Грозный,
e-mail: sh.saidbek@yandex.ru

Для студентов, обучающихся по направлению «Бизнес-информатика».
В учебнике подробно излагаются основные
теоретико-методологические и методические
вопросы имитационного моделирования.
Рассматриваются основные понятия имитационного моделирования, технология имитационного моделирования в среде ППП Excel,
оптимизационные модели, системы массового
обслуживания, системы управления запасами,
транспортные задачи линейного программирования, теория принятия решений, управленческие имитационные игры.
Учебник для студентов высших учебных
заведений, обучающихся дисциплине «Имитационное моделирование» по направлению под-

готовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» квалификации (степени) «бакалавр».
Содержание
Введение
Предмет и содержание курса
Основные понятия имитационного моделирования
Технология имитационного моделирования
в среде ППП Excel (Функция Слчис (); Функция Случмежду (нижн_граница; верхн_граница); Функция нормализация (x; среднее; станд_
откл); Функция Нормстрасп (Z); Имитация
с инструментом «генератор случайных чисел»;
Статистический анализ результатов имитации;
Ковариация и корреляция; Инструмент анализа
данных «корреляция»; Результаты корреляционного анализа; Инструмент анализа данных «описательная статистика»; Наличие тренда; Регрессия; Скользящее среднее; Функции «Предсказ»,
«Рост», «Тенденция»; учет сезонности с помощью функции «Тенденция»)
Оптимизация и оптимизационные модели
Свойства объективно обусловленных оценок и их анализ
Моделирование систем массового обслуживания
Альтернативные подходы к созданию имитационных моделей
Моделирование системы управления запасами
Транспортные задачи линейного программирования
Теория принятия решений
Управленческие имитационные игры.
Заключение.
Литература.
В конце каждой главы:
Вопросы для самопроверки по каждой главе, тесты.
Дополнительная рекомендуемая литература.

Юридические науки
Побои и истязания:
вопросы квалификации 
и ответственности 
(монография)
Кошелев Н.Н., Молчанов Б.А., Селяков Н.А.
e-mail: bamvi@bk.ru

В научном издании в доступной форме,
на высоком профессиональном уровне и с исчерпывающей
полнотой
рассматриваются
общественные отношения, складывающиеся
в сфере уголовно-правового противодействия
преступлениям против личности – причинения вреда здоровью. Проведен статистический
и сравнительный анализ рассматриваемых преступлений за последние 10 лет, как в России,
так и в северо-западном регионе и Архангельской области. Раскрыты проблемные вопросы

уголовно-правовой борьбы с этим видом преступлений, их квалификации; сформулированы
научно-обоснованные рекомендации по совершенствованию уголовного законодательства
и следственно-судебной практики.
В целях достижениях поставленных задач
первая глава посвящена ретроспективному анализу становления и развития уголовного законодательства об ответственности за причинение
вреда здоровью человека (побои и истязание)
в истории России с зарождения государственности. На высоком профессиональном уровне проведен анализ уголовно-правовых норм
о преступлениях против личности Российского
государства в ХVIII-ХIХ вв., особенно Уложения о наказаниях Уголовных и исправительных
1845 и 1903 годов. При этом авторский коллектив широко использует сравнительный метод
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