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1. Цель и задачи учебной дисциплины:
Цель учебной дисциплины «Рынок ценных бумаг и биржевое дело»
состоит в обучение управленцев в области механизмов государственного
регулирования финансового рынка.
Задачи учебной дисциплины предполагают:
- раскрыть экономическую сущность, структуру и функции
государственного регулирования рынка ценных бумаг;
- проанализировать правовую природу механизмов государственного
регулирования рынка ценных бумаг;
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО.
Дисциплина «Рынок ценных бумаг и биржевое дело» относится к
Б3.ДВ1 Профессиональный цикл. Дисциплины по выбору
Входные знания:
Дисциплины, необходимые для освоения данной учебной дисциплины
«Государственное и муниципальное управление», «Информационные
технологии в менеджменте», «Экономическая теория», «Институциональная
экономика», «Интерактивные технологии ведения бизнеса», «Мировая
экономика».
В свою очередь, учитывая вопросы выхода компании на мировые
рынки инвестиционных ресурсов и в целях изучения основ международного
менеджмента, в учебном курсе рассматриваются пути выхода компании на
международный фондовый рынок и мировые фондовые индексы.
Освоение дисциплины предшествует дисциплинам: «Государство и
бизнес», «Менеджмент организации: экономика и управление».
3. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими
компетенциями:
 Владеть навыками оценки инвестиционных проектов, финансового
планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых
рынков и институтов (ПК-16);
 Иметь глубокие знания по теории механизмов государственного
регулирования финансового рынка;
 Уметь предвидеть рискованность движения ценных бумаг
компании на рынке
4. Объем и содержание дисциплины, структурированное по темам
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц 72 часа.
1 зачетная единица соответствует 36 часам.

В том числе:
Аудиторных – 36 часов, из них:
Лекций – 18 часа;
Практических – 18 часа;
Самостоятельных - 36 часов;
Контроль самостоятельной работы – 36 часов;
Итоговый контроль – зачет.
4.2. Содержание учебной дисциплины
Тема 1. Объективная необходимость регулирования финансовых рынков.
Тема 2. Цели регулирования финансовых рынков.
Тема 3. Модели регулирования финансовых рынков.
Тема 4. Сущность, содержание и значение государственного регулирования
рынка ценных бумаг
Тема 5. Государственное регулирование профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг
Тема 6. Выход компании на рынок ценных бумаг
Тема 7. Выход компаний на мировой фондовой рынок
Тема 8. Некоторые проблемы, с которыми сталкиваются компании при входе
на рынок ценных бумаг
Тема 9. Ответственность за нарушение законодательства рынка ценных
бумаг субъектами рынка ценных бумаг.
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5. Оценочные средства для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
Варианты тем контрольных работ(ПК-46)
1. Сущность и структура финансового рынка.
2. Объективная необходимость регулирования финансового рынка.
3. Правовой порядок признания государством эмитируемых компаниями
ценных бумаг.
4. Государственное регулирование деятельности профессиональных
участников финансового рынка.
5. Правовой режим рынка ценных бумаг
6. Сущность и содержание ценных бумаг.
7. Основные признаки ценной бумаги
8. Экономические отношения рынка ценных бумаг.
9. Основные причины отсутствия масштабных дополнительных эмиссий
компании в
целях привлечения инвестиций.
10. Классификация рисков на рынке ценных бумаг. Какой из рисков на рынке
ценных
бумаг является опасной для компании эмитента.
11. Субъекты рынка ценных бумаг их функции и интересы.
12. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
13. Объекты рынка ценных бумаг и их классификация.
14. Права владельцев обыкновенных и привилегированных акций.
15. Права владельцев акций в зависимости от размера пакета акций.
16. Особенности выпуска акций и корпоративных облигаций акционерными
компаниями.
17. Корпоративные облигации компании и облигационный рынок.

18. Производные ценные бумаги.
19. Классификация ценных бумаг.
20. Государственное регулирование рынка ценных бумаг: сущность и
объективная
необходимость.
21. Цели и задачи государственного регулирования рынка ценных бумаг.
22. Принципы и методы государственного регулирования рынка ценных
бумаг.
23. Структура системы государственного регулирования рынка ценных
бумаг.
24. Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг компании.
25. Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные
бумаги.
26. Роль коммерческих банков в системе финансового рынка..
27. Формы эмиссии ценных бумаг компаниями – эмитентами (в соответствии
с
законодательством РФ).
28. Проспект эмиссий акционерного общества.
29. Регулирование валютного рынка.
30. Характерные особенности фондового рынка США, Великобритании и
Германии.
31. Мировые фондовые индексы.
32. Российские фондовые индексы.
33. Особенности выхода российских компаний на международный
финансовый рынок.
34. Цели и задачи регулирования финансового рынка.
35. Модели регулирования финансовых рынков.
Промежуточная аттестация по дисциплине: зачет(письменный опрос)
- критерии оценки:
81-100% правильных ответов-оценка «5»
61-80% правильных ответов-оценка «4»
31-50% правильных ответов-оценка «3»
0-30%
правильных ответов-оценка «2»
Программа зачета.
Вопросы, направленные на выявление сформированных компетенций в
результате освоения дисциплины:
Вопросы к зачету
(ПК-46)
1. Сущность и структура финансового рынка.
2. Необходимость регулирования финансового рынка.
3. Субъекты финансового рынка.
4. Субъекты рынка ценных бумаг.
5. Структура и функции рынка ценных бумаг.
6. Роль рынка ценных бумаг в привлечении инвестиций.

7. Существующие проблемы привлечений инвестиций через механизм рынка
ценных
бумаг.
8. Отношения собственности на рынке ценных бумаг
9. Акции и облигации – основные инвестиционные ценные бумаги.
10. Гражданский кодекс РФ о ценных бумагах.
11. Классификация ценных бумаг.
12. Корпоративные ценные бумаги.
13. Государственные ценные бумаги.
14. Профессиональные участники рынка ценных бумаг( государственное
регулирование).
15. Регистраторская деятельность на рынке ценных бумаг.
16. Ответственность реестродержателей в случае ведения реестра эмитентом
Самостоятельно(особенности государственного регулирования).
17. Объективная необходимость государственного регулирования рынка
ценных бумаг.
18. Особенности саморегулирования на рынке ценных бумаг, отечественный
и зарубежный опыт.
19. Становление и развитие регионального рынка ценных бумаг.
20. Особенности государственного регулирования рынка ценных бумаг.
21. Структура системы государственного регулирования рынка ценных
бумаг.
22. Функции государственного регулирования рынка ценных бумаг.
23. Задачи государственного регулирования рынка ценных бумаг
24. Функции ФСФР России.
25. Нормативная база, регулирующая рынок ценных бумаг.
26. Методы государственного регулирования рынка ценных бумаг.
27. Ответственность за нарушения законодательства на рынке ценных бумаг.
28. Государственная регистрация выпусков ценных бумаг (правовой режим).
29. Характеристика Федерального закона ―Об акционерных обществах‖.
30. Риски, присущие рынку ценных бумаг.
31. Права акционеров в зависимости от пакетов акций, принадлежащим им.
32. Производные ценные бумаги.
33. Регулирование размещения и обращения ценных бумаг.
34. Особенности эмиссии ценных бумаг, выпускаемых коммерческими
банками.
35. Роль рынка ценных бумаг в становлении и развитии венчурных фондов.
36. Ценная бумага как особый товар.
37. Правовой порядок признание государством ценных бумаг
38. Права владельцев обыкновенных и привилегированных акций.
39. Права владельцев корпоративных облигаций.
40. Случаи внесения в реестр записи о переходе прав собственности на
ценные бумаги регистратором.
41. Предоставление информации из реестра (эмитенту, акционеру,
уполномоченным государственным органом).

42. Основные этапы процедуры эмиссии дополнительных акций
акционерного общества, размещаемых среди акционеров.
43. Основные этапы процедуры эмиссии облигаций, размещаемых путем
подписки
44. Особенности эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг.
45. Основные разделы проспекта эмиссии акционерного общества.
46. Фондовые биржи
47. Мировые фондовые рынки.
48. Фондовые индексы.
49. Особенности фондовых рынков США, Великобритании и Германии.
50. Выход компании на международный фондовый рынок.
51. Депозитарные расписки (правовой режим).
52. Технология выпуска депозитарных расписок (правовой режим).
53. Международный рынок инвестиции.
54. Международные инвестиционные компании.
55. Роль и место ценных бумаг в международном инвестиционном процессе.
56. Место центрального банка в системе регулирования финансового рынка.
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная литература:
1. Жуков Е. Ф. , Эриашвили Н. Д. , Басе А. Б. , Литвиненко Л. Т. ,
Маркова О. М. , Мартыненко Н. Н. Рынок ценных бумаг: учебник. М.:
Юнити-Дана, 2015 Электронная библиотечная система (ЭБС)
www.biblioclub.ru
2. Хорев А. И. , Совик Л. Е. , Леонтьева Е. В. Рынок ценных бумаг:
учебное пособие Воронеж: Воронежский государственный университет
инженерных технологий, 2014 Электронная библиотечная система
(ЭБС) www.biblioclub.ru
3. Максимова В. Ф.Международные финансовые рынки и
международные финансовые институты. Учебно-методический
комплекс - М.: Евразийский открытый институт, 2009. Электронная
библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru
4. Кокин А. С.Финансовый менеджмент. Учебное пособие 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. Электронная библиотечная система
(ЭБС) www.biblioclub.ru
5. Поляк Г. Б.Финансы. Денежное обращение. Кредит. Учебник 3-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. Электронная библиотечная
система (ЭБС) www.biblioclub.ru
Дополнительная литература:
1. Кузнецов Б. Т.Рынок ценных бумаг. Учебное пособие - М.: ЮнитиДана, 2012. Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru

2. Чалдаева Л. А.Финансы, денежное обращение и кредит. Учебник М.: ЮРАЙТ, 2012. Электронная библиотечная система (ЭБС)
www.biblioclub.ru
3. Николаева И. П.Рынок ценных бумаг. Учебник - М.: Юнити-Дана, 2012.
Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru
4. Селищев А. С.Рынок ценных бумаг. Учебник - М.: ЮРАЙТ, 2012.
Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru
5. Маренков Н. Л.Рынок ценных бумаг в России. Учебное пособие 4-е изд.,
стереотип. - М.: Флинта, 2011. Электронная библиотечная система (ЭБС)
www.biblioclub.ru
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Тема1. Объективная необходимость регулирования финансовых
рынков.
1. мотивы образования на финансовом рынке единых собственников,
владеющих одновременно несколькими финансовыми сегментами,
которые представляют продукты, формирующие различные секторы
финансового рынка.
2. основные причины участие государства в регулировании финансовых
рынков:
3. Анализировать возникновение перекрёстных предложений или интерес
финансовых институтов к перекрёстным предложениям финансовых
инструментов (продуктов).
4. Исследование причины регулирования государством финансовых
рынков
Рекомендуемая литература по теме:
Основная литература:№1,2,3
Дополнительная литература:2,3,4,5
Тема2. Цели регулирования финансовых рынков.
1. принципы защиты государственных интересов, выраженных через
национальный финансовый рынок
2. основные причины привлечения инвестиций и капитала на финансовые
рынки с учётом развития инфраструктуры конкурентоспособных
сегментов
3. Анализировать снижение уровня нерыночных инвестиционных
отношений, вызывающих риск на финансовых рынках;
4. Исследование цели регулирования финансовых рынков. Формирование
отечественных розничных инвесторов с помощью развития различных
форм сбережений. Обеспечение соблюдения всех основополагающих
принципов инвестирования. Ликвидация экономически не
обоснованных препятствий в области роста и развития финансовых

рынков. Обеспечение стабильности с учётом интересов всех субъектов
финансовых рынков. Формирование нового уровня доверия населения.
Персонализация игроков (участников) на начальной стадии
формирования конкретного рынка.
Рекомендуемая литература по теме:
Основная литература:№1,2
Дополнительная литература:2,3,4
Тема 3.Модели регулирования финансовых рынков.
1. Единый орган, осуществляющий надзор за деятельность финансовых
рынков
2. Единый орган и ряд других органов, отвечающий за нормативное
регулирование финансовых рынков
3. Анализировать несколько мировых моделей регулирования
финансовых рынков
4. Исследование деятельности Минфина России, ФКЦБ России и их
участие в модели регулирования финансовых рынков ценных бумаг.
Рекомендуемая литература по теме:
Основная литература:№1,2,3
Дополнительная литература:2,3,4,5
Тема 4. Государственное регулирование рынка ценных бумаг.
1. - структуру государственного регулирования рынка ценных бумаг и их
функции;
2. - нормативную базу по регулированию рынка ценных бумаг
(требования регулирующих
3. органов к компаниям – субъектам рынка ценных бумаг);
4. - специфику государственного регулирования рынка ценных бумаг в
разных странах
5. для выхода компании на мировой рынок капитала;
6. - правовой режим рынка ценных бумаг;
7. - задачи государственного регулирования рынка u1094 ценных бумаг;
8. - методы государственного регулирования рынка ценных бумаг;
9. - структуру государственного регулирования рынка ценных бумаг и
структуру
10.территориальных органов федеральной службы по финансовым
рынкам.
11.- учитывать специфику государственного регулирования рынка ценных
бумаг в зависимости от страны и фондового рынка;

12.- различать специфику работы отдельных органов госрегулирования
рынка ценных бумаг.
13.Объективная необходимость государственного регулирования рынка
ценных бумаг.
14.Сущность государственного регулирования рынка ценных бумаг.
15.Особенности государственного регулирования рынка ценных бумаг в
отличие от традиционного регулирования экономики.
16.Регулирование рынка ценных бумаг в индустриально-развитых странах
(США, Великобритания, Германия).
17.Нормативная база, регулирующая рынок ценных бумаг в РФ.
18.Задачи государственного регулирования рынка ценных бумаг.
19.Методы государственного регулирования рынка ценных бумаг.
20.Основные элементы структуры государственного регулирования рынка
ценных бумаг.
21.Государственные органы,регулирующие рынок ценных бумаг и их
функции.
Рекомендуемая литература по теме:
Основная литература:№1,2
Дополнительная литература:2,3,4
Тема 5. Государственное регулирование профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг.
1. - что на рынке ценных бумаг должны работать только
профессиональные участники рынка ценных бумаг (в соответствии
u1089 с лицензией);
2. - специфику сферы деятельности профессиональных участников рынка
ценных бумаг;
3. - особенности ведения учета прав собственности (ведение реестра
именных ценных бумаг)
4. - ответственность реестродержателя при ведении реестра (особенно
при ведении реестра самостоятельно);
5. - правовой режим деятельности профессиональных участников рынка
ценных бумаг.
6. - анализировать нормативную базу (по содержанию, по видам
деятельности; по регулированию деятельности профессиональных
участников рынка ценных бумаг);
7. - различать специфику деятельности брокера, дилера и других
профессиональных
8. участников рынка ценных бумаг;
9. - подготовить договор между компанией (субъекта) и доверительным
управляющим по
10.купле-продаже ценных бумаг;
11.- анализировать работу фондовой биржи.

12.Сущность и правовой режим профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг.
13.Регулирование брокерской, дилерской деятельности.
14.Регулирование деятельности поведению реестров акционерных
обществ.
15.Регулирование деятельности по доверительному управлению и
торговля ценными бумагами.
16.Особенности регулирования деятельности акционерных обществ,
осуществляющих самостоятельное ведение реестров.
17.Нормативная база по регулированию профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг.
Рекомендуемая литература по теме:
Основная литература:№1,2,3
Дополнительная литература:2,3,4,5
Тема 6. Выход компании на рынок ценных бумаг.
1. - разницу между выпусками ценных бумаг при учреждении
акционерного общества и привлечении инвестиций путем выпуска
акции (допэмиссия)
2. - процедуру признания государством ценных бумаг (регистрация
ценных бумаг);
3. - недостатки и преимущества выхода компании на фондовый рынок;
4. - правовой режим выпуска ценных бумаг.
5. - подготовить проспект эмиссии ценных бумаг компании;
6. Правовой режим выпуска ценных бумаг компании. Привлечение
компанией инвестиций через выпуск корпоративных облигаций и
акций.
7. Эмиссия ценных бумаг целях привлечения инвестиций.
8. Преимущества и недостатки фондового рынка как способа
привлечения капитала.
Рекомендуемая литература по теме:
Основная литература:№1,2
Дополнительная литература:2,3,4
Тема 7. Выход компании на мировой фондовой рынок.
1. - правовой режим эмиссии и размещения ценных бумаг за рубежом
2. - о важности выхода на мировой рынок капитала;
3. - значения мировых фондовых индексов;
4. - правовой режим, специфику и технологию выпуска депозитарных
расписок u1076 для привлечения иностранного институционального
капитала;
5. - особенности действия закона Сарбейнеса-Оксли (США)

6. - международную практику трансграничных размещении ценных бумаг
(правовой режим)
7. - анализировать специфику мировых фондовых рынков (через
фондовые индексы);
8. - анализировать законодательство в области рынка ценных бумаг
ведущих стран;
9. - составлять алгоритм выхода компании на мировой фондовый рынок;
10.- сформулировать правовой режим выхода компании на мировой рынок
капитала.
11.Необходимость и возможности вывода отечественных компаний на
мировой фондовый рынок.
12.Особенности фондовых рынков США, Великобритании, Германии.
Мировыефондовые индексы.
13.Сущность и виды американских депозитарных расписок.
14.Технологиявыпуска депозитарных расписок.
15.Закон Сарбейнеса-Оксли (США) (особенности работы намировых
фондовых рынках).
16.Правовой режим выхода компании на мировой рынок.
Рекомендуемая литература по теме:
Основная литература:№1,2,3
Дополнительная литература:2,3,4,5
Тема 8. Некоторые проблемы с которыми сталкиваются компании при
входе на рынок ценных бумаг.
1. - о существующих проблемах на рынке ценных бумаг (при увеличении
уставногокапитала компании как за счет имущества компании, так и за
счет привлеченных ресурсов);
2. - пути защиты интересов компании и отдельных субъектов (владельцев
обыкновенных и привилегированных акций);
3. - возможные пути защиты от враждебного поглощения.
4. - анализировать нормативную базу по вопросам увеличения уставного
капитала (в целях обеспечения безопасности собственности владельцев
акции);
5. - делать выводы по распыленности уставного капитала среди
акционеров компании;
6. - анализировать ошибки (нарушения норм права), наиболее часто
встречающиеся при проведении процесса увеличения уставного
капитала компании путем выпуска ценных бумаг.
Рекомендуемая литература по теме:
Основная литература:№1,2
Дополнительная литература:2,3,4

Тема 9. Ответственность за нарушение законодательства на рынке
ценных бумаг субъектами рынка ценных бумаг.
1. - основные виды нарушении, встречающиеся на рынке ценных бумаг;
2. - ответственность субъектов рынка ценных бумаг за нарушения
законодательства(уголовная и административная ответственность).
3. - анализировать уголовный кодекс, кодекс об административных
правонарушениях, с точки зрения ответственности за нарушение
законодательства на рынке ценных бумаг.
4. Основные виды нарушения законодательства рынка ценных бумаг
акционернымиобществами.
5. Основные нормативные акты, регламентирующие деятельность
эмитентов на рынке ценных бумаг.
6. Ответственность за нарушение законодательства.
Рекомендуемая литература по теме:
Основная литература:№1,2,3
Дополнительная литература:2,3,4,5
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
Научная библиотека Сыктывкарского государственного
http://library.syktsu.ru/
Материалы Интернет-сайта http://window.edu.ru/

университета

9. Информационные технологии.
Программа дисциплины «Рынок ценных бумах и биржевое дело» по
направлению 080200.62 «Менеджмент» профиль – «Менеджмент
организации» обеспечена учебно-методической документацией и
материалами по всем профильным учебным дисциплинам (модулям).
Аннотированное содержание программы, каждой из профильных учебных
дисциплин и дисциплин по выбору представлено в сети Интернет на сайте
ГФБОУ ВПО «Сыктывкарский государственный университет».
Для
выполнения
внеаудиторной
работы
м
предусмотрено
соответствующее методическим обеспечение.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной
системе (электронной библиотеке) университета, которая содержит
различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована
по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической
литературы. Электронно-библиотечной система (электронная библиотека)
университета обеспечивает возможность индивидуального доступа каждого
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

Реализация
программы дисциплины «Рынок ценных бумах и
биржевое дело» по направлению 080200.62 «Менеджмент» профиль –
«Менеджмент
организации»
обеспечивается
доступом
каждого
обучающегося к Интернет-ресурсам, к современными профессиональным
базам данных, информационным справочным и поисковым системам,
требуемому программному обеспечению.
Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и
электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам
базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин
базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла – за
последние 5 лет), из расчёта не менее 25 экземпляров данных изданий на
каждые 100 обучающихся.
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает
официальные,
справочно-библиографические
и
специализированные
периодические издания в расчете не менее 1-2 экземпляра на каждые 100
обучающихся.
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО программа дисциплины
«Рынок ценных бумах и биржевое дело» по направлению 080200.62
«Менеджмент» профиль – «Менеджмент организации» при реализации
компетентностного подхода предусматривает широкое использование в
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий.
Практические занятия по дисциплине ориентированы на применение
современных образовательных технологий, включающих деловые игры и
бизнес-кейсы, научные дискуссии по наиболее острым проблемам
менеджмента, совершенствования организации управления производством,
и повышения его эффективности, задания для самостоятельной работы,
тесты.
Также предусмотрено применение аналитических материалов
консалтинговых
компаний,
опыта
российских
организаций
по
использованию современных информационных технологий в управлении
предприятием
и
on-line доступа к ведущим мировым практикам
(электронно-образовательные ресурсы библиотеки СыктГУ), позволяющее
сформировать у обучающихся адекватное представление о современном
состоянии, развитии и решении проблем в данной области.
10. Материально-техническое обеспечение.
Кафедра «ЭТиКУ» соответствует требованиям обеспечения подготовки
в рамках дисциплины «Корпоративный менеджмент» по направлению
080200.62 «Менеджмент» профиль – «Менеджмент организации». В
распоряжении кафедры находятся две аудитории, полностью оснащенные
необходимым учебным оборудованием.
Кроме того, при организации занятий по дисциплинам, читаемым
кафедрой «ЭТиКУ», используется лаборатория в составе:
1.
Сервер Sun Fire – 1 шт.

2.
Компьютеры: Geg Popular, 1500 Mhgz, ОЗУ 256 Mb, HDD 40 Gb 18 шт.
3.
Принтеры:
Принтер HP-1100 – 1 шт.
Принтер HP LJ-1200 – 1шт.
Принтер HP LJ-1005W – 1 шт.
Принтер Laser Jet 6P – 1 шт.
4.
Сканеры:
Jet 5P – 1 шт.
EPSON PerfectionV30 -2 шт
5.
Проекторы:
Sharp PG – A20X LCD 2000 Ansi -2 шт.
Проектор HITACHI CP-S210 – 1 шт.
6.
Копировальный аппарат CANON FC – 1 шт.
Обеспеченность новым технологий обучения техническими средствами
полностью соответствует требованиям подготовки в рамках дисциплины
«Рынок ценных бумах и биржевое дело» по направлению 080200.62
«Менеджмент» профиль – «Менеджмент организации».
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