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Биобиблиографический указатель посвящен юбилею доцента кафедры математики, статистики и информатики в экономике, заместителю
декана по воспитательной работе экономического факультета Тверского
государственного университета Мельниковой Ирины Михайловны.
Пособие содержит общую биографическую справку о тверском ученом.
В разделе «Научные и учебно-методические публикации И. М. Мельниковой» представлена библиографическая информация об изданиях с 1998 по
2013 год включительно. Учитывались учебные пособия, материалы конференций, научные статьи в журналах и сборниках, методические материалы для
студентов университета. Материал расположен в хронологическом порядке,
документы, не проверенные составителем de visu, отмечены астериском (*).
Раздел «Материалы о И. М. Мельниковой» содержит библиографическую информацию о публикациях, рассказывающих о жизненном пути Ирины
Михайловны.
Пособие дополняют вспомогательные указатели: алфавитный указатель названий публикаций ученого, алфавитный указатель соавторов. Цифры
отсылают к номеру библиографической записи в разделе «Научные и учебно-методические публикации И. М. Мельниковой».
Библиографическое описание документов сделано в соответствии с
действующими ГОСтами на библиографическое описание документов, в т.ч.
ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».
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К 60-летию Ирины Михайловны Мельниковой
Ирина Михайловна Мельникова родилась в г. Мурманске 29 августа 1953 года.
В 1976 году окончила факультет автоматики и вычислительной техники Ленинградского ордена Ленина
электротехнического института им. В.И. Ульянова
(Ленина) по специальности «Электронные вычислительные
машины»
(квалификация
«инженерсистемотехник»).
С 23 апреля 1976 г. и по настоящее время трудовая
деятельность Ирины Михайловны связана с экономическим факультетом Тверского государственного университета.
Ирина Михайловна Мельникова (1983-1988 гг.) закончила аспирантуру на кафедре машинной обработки
экономической информации экономического факультета
Тверского государственного университета, работала ассистентом кафедры автоматизированной обработки экономической информации и статистики, инженеромпрограммистом ЭВМ М-5000 лаборатории программных
средств экономического факультета, старшим преподавателем кафедры автоматизированной обработки экономической информации и статистики.
С 29 апреля 1999 г. и по настоящее время – доцент
кафедры математики, статистики и информатики в экономике (до 14 апреля 2010 г. кафедра автоматизированной обработки экономической информации и статистики).
С 1 марта 2005 г. по 31 августа 2012 г. – заместитель декана экономического факультета Тверского государственного университета по воспитательной работе.
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С 1 сентября 2013 г. по настоящее время – тьютор
направления подготовки “Экономика” Тверского государственного университета.
Стаж научно-педагогической работы Мельниковой
И. М. – свыше 30 лет. Мама Ирины Михайловны – Гончарова Александра Васильевна –Почетный работник
Тверского государственного университета, доктор филологических наук, профессор кафедры русской литературы филологического факультета 46 лет (с 1949 по 1995
гг.), проработала в ТвГУ. Их совместный стаж работы в
университете – почти 80 лет!
Ирина Михайловна Мельникова – автор более 30
научных и учебно-методических работ.
Ирина Михайловна преподает дисциплины специалитета (автоматизация бухгалтерского учета, информационное обеспечение товароведения и экспертизы товаров, информационные системы в экономике, информационные системы маркетинга) и бакалавриата
(информационные бухгалтерские системы, информационные технологии в менеджменте, информационные технологии в управлении фирмой, информационное обеспечение коммерческой деятельности).
За время работы в Тверском государственном университете И.М. Мельниковой неоднократно объявлялись
благодарности ректором Тверского государственного
университета (2006, 2008, 2012 гг.) и департаментом образования Тверской области (2010 г.). Награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ
(2004 г.).
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Научные и учебно-методические публикации
И. М. Мельниковой
1998
1.Автоматизация бухгалтерского учета : учеб. пособие.
Ч.1 / Н. Г. Бахвалова, И. М. Мельникова, Е. Н. Ястребова ; Твер.
гос. ун-т, Экон. фак, каф. автоматизированной обработки экон.
информ. и стат., каф. бух. учета. – Тверь : Твер. гос ун-т, 1998. –
185 с.
2.Некоторые аспекты классификации и выбора бухгалтерских программ / И. М. Мельникова, Е. Н. Ястребова // Проблемы
учета, аудита и налогообложения : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т,
Экон. фак., каф. бух. учета ; [отв. ред. Н. В. Андрюхина]. –
Тверь,1998. – С. 61–70.

1999
3.Автоматизация бухгалтерского учета : учеб. пособие. Ч.
2 / И. М. Мельникова, Е. Н. Ястребова ; Твер. гос. ун-т, Экон.
фак, каф. автоматизированной обработки экон. информ. и стат.,
каф. бух. учета. – Тверь : Твер. гос. ун-т, 1999. – 193 с.

2000
4.Учет материально-производственных запасов в программе «1С: Бухгалтерия» / Н. И. Косарская, И. М. Мельникова // Вопросы теории и практики автоматизированной обработки экономической информации : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т, Экон. фак.,
каф. автоматизированной обработки экон. информ. и стат. ; [отв.
ред. В. Б. Реут]. – Тверь, 2000. – С. 103–107.
5.Особенности настройки рабочего плана счетов в условиях автоматизированной обработки бухгалтерской информации /
Н. И. Косарская, И. М. Мельникова // Современный бухгалтерский учет: теория, опыт, проблемы: сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-
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-т ; [отв. ред. Н. В. Андрюхина]. – Тверь, 2000. – С. 47–54.
2001
6.Использование программного продукта фирмы «1С» в
качестве инструментальных и прикладных средств при подготовке специалистов экономического профиля / И. М. Мельникова //
День науки на экономическом факультете : тезисы докл. науч.практ. конф., 15-16 мая 2001 г., Тверь. / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред.
В. А. Петрищев]. – Тверь, 2001. – [Вып. 2]. – С. 245–248.
2002
7.Использование возможностей СУБД в преподавании дисциплины «Теория бухгалтерского учета» / И. М. Мельникова, Ю.
Н. Германов // День науки на экономическом факультете : материалы науч.-практ. конф., 15-16 мая 2002 г., Тверь / Твер. гос. унт, Твер. фонд развития экон. образования ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 2002. – [Вып. 2 : Секция 5-7]. – С. 321–323.
8. *Некоторые актуальные вопросы организации аналитического учета в программе «1С: Бухгалтерия» / И. М. Мельникова //
День науки на экономическом факультете : материалы науч.практ. конф., 16 апреля 2003 г. – Тверь, 2003. – С. 289–294.
2004
9.Ближайшие перспективы развития информационных технологий в обучении студентов экономических специальностей /
И. М. Мельникова // День науки на экономическом факультете /
Твер. гос. ун-т, Твер. фонд развития экон. образования ; отв. ред.
В. А. Петрищев. – Тверь, 2004. – Ч. 2. – С. 311–318.
10.Ближайшие перспективы развития информационных технологий в обучении студентов экономических специальностей /
И. М. Мельникова // Факторы роста экономики России : материалы межрегион. Науч.-практ. конф. 20-21 апр. 2004 г., Тверь /
Твер. гос. ун-т, Твер. фонд развития экон. образования ; [отв. ред.
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В. А. Петрищев]. – Тверь, 2004. – Вып. 2. – С. 311–318.
2005
11.Особенности преподавания и перспективы использования программ автоматизации учетных и аналитических процедур
при обучении студентов специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / И. М. Мельникова, С. В. Крутикова // Качество образования: современные подходы к содержанию и организации
учебного процесса : материалы межвуз. науч.-метод. конф. по
проблемам преподавания в вузе / Твер. гос. ун-т ; [ отв. ред. Т. С.
Савочкина]. – Тверь, 2005. – Ч. 2. – С.172–174.
12.Роль и задачи бухгалтера при автоматизации бухгалтерского учета / И. М. Мельникова // Факторы роста экономики России: материалы межрегион. науч.-практ. конф., 20 апр. 2005 г. /
Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. А. Петрищев] . – Тверь, 2005. – С.
172–179.
2006
13.Некоторые вопросы отражения ПБУ18/02 в программе
«1С: Бухгалтерия 7.7» / И. М. Мельникова // Вопросы теории и
практики автоматизированной обработки экономической информации. : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. Б. Реут]. –
Тверь, 2006. – С. 44–51.
2007
14.Проблемы информационного обеспечения деятельности
университета и направления их решения / И. М. Мельникова //
Вестник Тверского государственного университета. Сер. Экономика. – 2007. – № 32 (63). – С. 106–108.
15.Современные модели корпоративной отчетности / И. М.
Мельникова, Н. С. Мельникова // Факторы развития экономики
России : материалы II Междунар. науч.-практ. конф., 24-25 апр.
2007 г., г. Тверь / Твер. гос. ун-т, Твер. фил. МЭСИ ; [отв. ред. В.
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А. Петрищев]. – Тверь, 2007. – С. 202–206.
2008
16. *Совершенствование преподавания программ автоматизации учетных и аналитических процедур и проблемы подготовки
студентов специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» /
И. М. Мельникова, С. В. Крутикова // Новые информационные
технологии в образовании: докл. и выступления участников VIII
Междунар. науч.-практ. конф. «Использование программных продуктов фирмы "1С" в инновационной деятельности учебных заведений», 29-30 янв. 2008 г. / Финансовая акад. при Правительстве
РФ, Учеб.-метод. об-ние вузов РФ в обл. прикл. информатики,
мат. методов в экономике, Фирма «1С» ; под общ. ред. Д. В. Чистова. – М., 2008. – С. 230–233.
2011
17.Использование программного продукта «1С: Управление
небольшой фирмой 8»в учебном процессе экономического факультета при подготовке бакалавров по направлению
«Экономика» / И. М. Мельникова // Факторы развития экономики
России : материалы III Междунар. науч.-практ. конф. 20-21 апр.
2011 г., г. Тверь / Твер. гос. ун-т, Выликотырнов. ун-т, Твер. фил.
МЭСИ ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 2011. – С. 153–157.
2012
18.Формализация бизнес-процессов компании как основа
успешного внедрения конфигурации «1С: Управление торговлей
8» в редакции 11 / И. М. Мельникова // Математика, статистика и
информационные технологии в экономике, управлении и образовании : материалы I Междунар. науч.-практ. конф., 15-16 мая 2012
года, г. Тверь / Твер. гос. ун-т, Выликотырнов. ун-т им. Св. Кирилла и Мефодия ; [отв. ред. А. А. Васильев]. – Тверь, 2012. – С.
113–118.
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19. *Использование программного продукта «1С: Управление небольшой фирмой 8» в учебном процессе при подготовке
бакалавров по направлениям «Экономика», «Сфера обслуживания» и отдельных профилей гуманитарных наук / И. М. Мельникова // Новые информационные технологии в образовании: сб. науч. тр. XII Междунар. научно-практ. конф. «Новые информационные технологии в образовании: Формирование новой информационной среды образовательного учрежде-ния с использованием
технологий "1С"» 31 янв.-1 февр. 2012 г.– М., 2012. – Ч. 1. – С.
369–371.
2013
20.Перспективы использования программы «1С: Управление торговлей 8» в учебном процессе по направлению подготовки
«Товароведение» / И. М. Мельникова // Математика, статистика и
информационные технологии в экономике, управлении и образовании: материалы II Междунар. науч.-прак. конф. 5 июня 2013 г. /
Твер. гос. ун-т; [отв. ред. А. А. Васильев]. –Тверь, 2013. – С. 123–
126.
21.Программа «1С: Управление торговлей» как инструмент
формирования и развития общекультурных и профессиональных
компетенций у обучающихся по направлению подготовки
«Товароведение» (профиль «Товарный менеджмент») / И. М.
Мельникова // Новые информационные технологии в образовании : сб. науч. тр. XIII Междунар. науч.-практ. конф. «Новые информационные технологии в образовании» (Технологии 1C для
эффективного обучения и подготовки кадров в целях повышения
производительности труда), 29-30 янв.. 2013 г. / под общ. ред. Д.
В. Чистова. – Москва, 2013. – Ч. 1. – С. 227–230.
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Алфавитный указатель названий публикаций

Алфавитный указатель названий публикаций
Автоматизация бухгалтерского учета : учеб. пособие. Ч. 1 1
Автоматизация бухгалтерского учета : учеб. пособие. Ч. 2 3
Ближайшие перспективы развития информационных технологий
в обучении студентов экономических специальностей 9, 10
Использование возможностей СУБД в преподавании дисциплины
«Теория бухгалтерского учета» 7
Использование программного продукта «1С: Управление небольшой фирмой 8»в учебном процессе экономического факультета
при подготовке бакалавров по направлению «Экономика» 17
Использование программного продукта «1С: Управление небольшой фирмой 8» в учебном процессе при подготовке бакалавров по
направлениям «Экономика», «Сфера обслуживания» и отдельных
профилей гуманитарных наук 19
Использование программного продукта фирмы «1С» в качестве
инструментальных и прикладных средств при подготовке специалистов экономического профиля 6
Некоторые актуальные вопросы организации аналитического учета в программе «1С: Бухгалтерия» 8
Некоторые аспекты классификации и выбора бухгалтерских программ 2
Некоторые вопросы отражения ПБУ18/02 в программе «1С: Бухгалтерия 7.7» 13
Особенности настройки рабочего плана счетов в условиях автоматизированной обработки бухгалтерской информации 5
Особенности преподавания и перспективы использования программ автоматизации учетных и аналитических процедур при
обучении студентов специальности «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит» 11
Перспективы использования программы «1С: Управление торговлей 8» в учебном процессе по направлению подготовки
«Товароведение» 20
Проблемы информационного обеспечения деятельности университета и направления их решения 14
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Программа «1С: Управление торговлей» как инструмент формирования и развития общекультурных и профессиональных компетенций у обучающихся по направлению подготовки
«Товароведение» (профиль «Товарный менеджмент») 21
Роль и задачи бухгалтера при автоматизации бухгалтерского учета 12
Совершенствование преподавания программ автоматизации учетных и аналитических процедур и проблемы подготовки студентов
специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 16
Современные модели корпоративной отчетности 15
Учет материально-производственных запасов в программе «1С:
Бухгалтерия» 4
Формализация бизнес-процессов компании как основа успешного
внедрения конфигурации «1С: Управление торговлей 8» в редакции 11 18
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Алфавитный указатель соавторов

Алфавитный указатель соавторов

Бахвалова Н. Г. 1
Германов Ю. Н. 7
Косарская Н. И. 4, 5
Крутикова С. В. 11, 16
Мельникова Н. С. 15
Ястребова Е. Н. 1, 2, 3
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Материалы о И. М. Мельниковой

1. Мельникова Ирина Михайловна, доцент кафедры математики, статистики и информатики в экономике [Электронный
ресурс] / Твер. гос. ун-т. – Электрон. дан. – Тверь, 1997-2012. –
Режим доступа: http://university.tversu.ru/person/311/. – Дата обращения: 05.07.2013. – Загл. с экрана
2. Мельникова Ирина Михайловна, доцент кафедры математики, статистики и информатики в экономике [Электронный
ресурс] / Эконом. фак., Твер. гос. ун-та. – Электрон. дан. – Тверь,
2012. – Режим доступа: http://eco.tversu.ru/teachers/melnikova.html.
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