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133МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
в России (более резкого, чем в других стра-
нах), представить различные модели будуще-
го нашей страны, высказываемые различными 
экономистами и политологами и оценить роль 
образования, науки, технологий и инноваций 
в возможном выходе России из кризиса. Кризис 
нанес серьезный удар по нашему российскому 
самолюбию, особенно по самолюбию наших 
элит. Ведь еще вчера, мы абсолютно серьезно 
открывали мировой финансовый центр в Мо-
скве, объявляли себя энергетической сверхдер-
жавой, пытались диктовать наши условия миру 
и объявляли о начале модернизации страны. Ав-
торитарная модернизация способна на многое, 
что доказывает пример Китая, но возможности, 
которые открывает свободное общество неиз-
меримо шире. И если мы действительно хотим 
быть равными среди «восьмерки» или «двадцат-
ки», то именно здесь наша главная дорога. 

Хотелось бы верить, что и из нынешнего 
кризиса наша страна выйдет на нормальную 
демократическую дорогу, не только окрепшей 
экономически, но и с первоклассным образова-
нием, наукой, технологиями и инновациями.
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Особенности:
 Учебный материал включает в себя восемь 

тем: информация и информационные процессы 
в экономике, основы проектирования информаци-
онных систем, корпоративные информационные 
системы, информационные технологии конечного 
пользователя, информационные системы в при-
кладных областях экономики, интеллектуальные 
технологии в экономических информационных си-
стемах, компьютерные сети и телекоммуникации, 
защита информации в информационных системах.
 Трехуровневая система контроля знаний. 

Банк вопросов контрольных тестов включает 
себя более 350 заданий различных типов.

 Страница «Навигатор» обеспечивает удоб-
ный доступ ко всем структурным элементам 
учебника.

 Глоссарий содержит толкование основных 
понятий и важнейших терминов.
 Приложение «Методические материалы» 

включает в себя презентации лекций.

 Приложение «Интернет-ресурсы» содер-
жит ссылки на электронные ресурсы.

Дистрибутивы электронного учебника и де-
мо-версия доступны на официальном сайте: 
www.chereng.ru.
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Особенности:
 Учебный материал включает в себя четы-

ре раздела: история и методологические основы 
менеджмента, система функций менеджмента, 
технология и методы менеджмента, социально-
психологические основы менеджмента.


