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1 Информационно-

коммуникационные 
технологии 

Васина, В. Н. Информатика : метод. указания по работе в операционной системе Windows 7 для студентов всех 
форм обучения [Электронный ресурс] / Вероника Николаевна Васина, Татьяна Владимировна Гребенкина ; [рец.: 
Н. С. Зонова, А. А. Калинина] ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО "Вят. гос. с.-х. акад.", Каф. информ. 
технологий и систем в экономике. - Киров :Вят. ГСХА, 2012. Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2  - загл. 
с экрана. 
Дьячков, В. П. Разработка базы данных с помощью программы MS OfficeAccess 2007 [Электронный ресурс] : метод. 
рекомендации для студентов экон. направлений / Валерий Павлович Дьячков ; [рец.: А. В. Ряттель, Л. А. Козлова] ; 
М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, ФГОУ ВПО "Вят. гос. с.-х. акад.", Каф. информ. технологий и систем в экономике. 
- Электрон. текстовые дан. - Киров :Вят. ГСХА, 2011. - 149 с. Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2  - загл. 
с экрана. 
Гребенкина, Т. В. Практикум по применению технологии электронных таблиц MS OfficeExcel 2007 [Электронный 
ресурс] / Татьяна Владимировна Гребенкина, Елена Николаевна Суслопарова ; [рец.: Л. А. Козлова, Е. Н. Гришина] 
; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО "Вят. гос. с.-х. акад.", Каф. информ. технологий и систем в 
экономике. - Киров :Вят. ГСХА, 2012. Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2  - загл. с экрана. 
Дьячков, В. П. Информатика [Электронный ресурс] : метод. рекомендации по самостоят. работе для студентов 
очной формы обучения / Валерий Павлович Дьячков ; [рец.: И. Г. Лукиных, Л. А. Козлова] ; М-во сел. хоз-ва Рос. 
Федерации, ФГБОУ ВО "Вят. гос. с.-х. акад.", Экон. фак. [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - Киров :Вят. ГСХА, 
2015. - 36 с. Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2 - загл. с экрана. 
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