












































УТВЕРЖДАЮ 

Директор филиала  КузГТУ 
в г. Новокузнецке 

_________________ Э.И. Забнева 

«01» сентября 2017 г. 

 

Изменения рабочей программы 

«Экономическая информатика и профессиональные компьютерные программы» 

 

6.1 Основная литература 

 

1. Информатика в экономике [Текст] : учеб. пособие / под ред. Б. Е. Одинцова, А. Н. 

Романова. –Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2012. – 478 с. 

2. Исакова, А. И. Информационные технологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. 

И. Исакова, М. Н. Исаков ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). 

– Томск : Эль Контент, 2012. – 174 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208647 – Загл. с экрана (дата обращения 

01.08.2017). 

3. Кашаев, С. М.Офисные решения с использованием MicrosoftExcel и VBA (+CD) [Текст] / С. 

М. Кашаев. – Санкт-Петербург : Питер, 2009. – 352 с.   

4. Уткин, В. Б. Информационные системы и технологии в экономике. [Электронный ресурс] : 

учебник / В. Б. Уткин, К. В. Балдин. –Москва :Юнити-Дана, 2015. – 336 с. – Режим доступа:  

http://www.biblioclub.ru/book/119550/. – Загл. с экрана (дата обращения 01.08.2017).  

 

6.2 Дополнительная литература 

 

1. Адуева, Т. В. Бухгалтерские информационные системы [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Т. В. Адуева. – Томск : Эль Контент, 2012. – 72 с. – Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/book/208608/. – Загл. с экрана (дата обращения 01.08.2017). 

2. Вичугова, А. А. Инструментальные средства информационных систем [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А. А. Вичугова. – Томск : Издательство ИПУ, 2015. – 136 с. – 

Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/442814/.– Загл. с экрана(дата обращения 

01.08.2017). 

3. Крюкова, В. В. Экономическая информатика: практикум в MS Access [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / В. В. Крюкова. – Кемерово :КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2015. – 

114 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69469. –Загл. с экрана(дата обращения 

01.08.2017). 

4. Харитонов, С. А. Бухгалтерский и налоговый учет в программе 1С:Бухгалтерия 8 [Текст] : 

практич. пособие / С. А. Харитонов. – Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 592 с. 

 

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

обучающихся. 

 

 


