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Изменения рабочей программы 

«Компьютерные технологии финансовых операций» 

 

6.1 Основная литература 

 

1. Балдин, К. В. Информационные технологии в менеджменте [Текст] : учебник / К. В. 

Балдин. – Москва : Академия, 2012. – 288 с.  
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http://www.biblioclub.ru/book/119550/ (дата обращения 14.08.2017).  

3. Телешева, Н. Ф. Лабораторный практикум по дисциплине «Компьютерные технологии в 

бухгалтерском учете» [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н. Ф. 
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6.2 Дополнительная литература 
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пособие / В. С. Стародубцев, Т. Л. Безрукова, М. К. Добросоцкий. – Воронеж : Воронежская 

гос. лесотехническая академия, 2009. – 91 с. – Режим доступа: 
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10 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для осуществления образовательного процесса по данной дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

- лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием; 

- учебная аудитория для проведения практических занятий; 

-лаборатория информационных систем, компьютерных вычислений и программирования; 

-помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования; 

- библиотека для самостоятельной работы обучающихся; 

- компьютерный класс с выходом в сеть «Интернет» для самостоятельной работы 

обучающихся. 
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