
























УТВЕРЖДАЮ 

Директор филиала  КузГТУ 
в г. Новокузнецке 

_________________ Э.И. Забнева 

«01» сентября 2017 г. 

 

Изменения рабочей программы 

«Биржевое дело» 

 

6.1 Основная литература 

 

1. Жуков, Е. Ф. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебник / Е. Ф. Жуков. – Москва 

: Юнити-Дана, 2015. – 567 c. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117764. – Загл. с экрана (12.08.2017). 

2. Киселев, А. Б. Биржевое дело [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

специальности 080105 «Финансы и кредит» / А. Б. Киселев. – Кемерово : Издательство 

КузГТУ, 2012. – 97 с. – Режим доступа: 

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90915&type=utchposob:common. – Загл. с экрана (дата 

обращения (12.08.2017). 

3. Николаева, И. П. Рынок ценных бумаг [Текст] : учебник / И. П. Николаева. – Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 223 с.   

4. Резго, Г. Я. Биржевое дело [Текст] : учебник / Г. Я. Резго, И. А. Кетова ; под ред. Г. Я. 

Резго. – Москва : Фин. и статистика : ИНФРА-М, 2010. – 288 с.   

 

6.2 Дополнительная литература 

 

1. Алехин, Б. И. Рынок государственных ценных бумаг [Текст] : учеб. пособие / Б. И. Алехин. 

– Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2011. – 192 с.  

2. Бабенчук, К. А. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебное пособие / К. 

А. Бабенчук. – Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный 

университет, 2012. – 90 с. – Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142832. – Загл. с экрана (12.08.2017).  

3. Инструментарий, модели и анализ фондовых рынков [Электронный ресурс] : учебник / Т. Г. 

Гурнович [и др.]. – Москва : КНОРУС, 2010. – 1  электрон. опт. диск (CD-ROM). 

4. Кирьянов, И. В. Рынок ценных бумаг и биржевое дело [Текст] : учеб. пособие / И. В. 

Кирьянов. – Москва : ИНФРА-М, 2013. – 264 с.    

5. Шевченко, А. Н. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. 

Н. Шевченко, В. В. Мосейчук. – Воронеж : Воронежская государственная лесотехническая 

академия, 2012. – 120 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143339. – Загл. с экрана (12.08.2017). 

6. Якушев, А. В. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. Конспект лекций [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А. В. Якушева. – Москва : А-Приор, 2009. – 222 c. – Режим 
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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; 
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- учебная аудитория для проведения практических занятий; 

- библиотека для самостоятельной работы обучающихся; 

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

 


