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Конспект лекций по курсу  

«Рынок ценных бумаг зарубежных стран» 

 

Тема 1. Структура и функции рынка ценных бумаг 

1.1. Особенности рынка ценных бумаг. 

1.2. Функциональные характеристики рынка ценных бумаг 

1.3.  Структура рынка ценных бумаг. 

1.1. Особенности рынка ценных бумаг. Рынок ценных бумаг отличается от остальных 

рынков именно специфичностью своего товара - это ценные бумаги. Рынок ценных бумаг это 

система экономических отношений по обращению ценных бумаг. Основой для рынка ценных 

бумаг служит рынок товаров и денежный рынок. Посредством РЦБ субъекты экономических 

отношений получают возможность пользоваться денежными ресурсами. Например, выпуск 

долевых ценных бумаг позволяет привлекать финансовые ресурсы на неограниченное время, 

а выпуск облигационного займа - получать кредит на более выгодных условиях. 

Рынок ценных бумаг не может быть полностью отнесен к финансовому рынку. т.к. не 

все обращающиеся на бумаги имеют денежную природу происхождения. Поэтому, 

теоретически, рынок ценных бумаг состоит из двух сегментов: 

1) это рынок бумаг, основанных на товаре и товарных ценностях (товарные векселя, 

коноссаменты, варранты, товарные фьючерсы и опционы) его называют рынком товарных 

или “прочих” ценных бумаг; 

2) рынок бумаг, которые основаны на капитале - фондовый рынок. 

Но т.к. фондовый рынок занимает большую часть РЦБ, то в литературе, особенно 

публицистической эти два понятия РЦБ и фондовый рынок являются синонимами. 

1.2. Функциональные характеристики рынка ценных бумаг. Рынок ценных бумаг 

играет большую роль в развитии и нормальном функционировании экономики. Обусловлено 

это, прежде всего его функциональными характеристиками, основными из которых являются: 

- он обеспечивает перераспределение свободных средств между отраслями экономики 

в пользу перспективных производств; 

- обеспечивает передел собственности, посредством купли-продажи пакетов акций; 

- хеджирование или страхование финансовых рисков (через рынок производных 

финансовых инструментов); 

- финансирование долга (в т.ч. государственного) без дополнительной эмиссии 

денежных средств; 

- коммерческая или функция получения прибыли от операций на рынок ценных бумаг; 

- ценовая функция, т.е. на рынке стихийно под воздействием спроса и предложения 

складываются цены на различные группы ц/б. 

1.3. Структура рынка ценных бумаг. В связи с выполняемыми функциями рынок 

ценных бумаг имеет свою структуру: 

1. По отношению к воспроизводственному процессу рынок ценных бумаг 

подразделяется на первичный и вторичный. Первичный - это путь ценной бумаги от эмитента 

до первого держателя и вторичный - это все ее последующее обращение в течение срока 



действия. На каждом из этих рынков действуют посредники, способствующие движению 

ценных бумаг от эмитентов к инвесторам и от продавцов к покупателям. 

2. По организационной структуре рынок ценных бумаг бывает биржевой и 

внебиржевой. Биржевой - это торговля ценными бумагами на фондовых биржах, а 

внебиржевой - это торговля ценными бумагами вне ее. Торговля на биржевом рынке всегда 

организована строго по правилам, через биржевых посредников и является наиболее 

надежным средством для совершения сделок купли-продажи с ценными бумагами. 

Внебиржевой рынок, в свою очередь, бывает организованным и неорганизованным. 

Организованные - это компьютерные системы связи и торговли (РТС). 

3. По сроку исполнения обязательств рынок ценных бумаг бывает кассовый и 

срочный. Кассовый рынок - кэш-рынок или спот-рынок - это рынок с исполнением 

обязательств до 3-х дней. А срочный рынок - это рынок сделок с исполнением свыше этого 

срока. 

 

Тема 2. Ценные бумаги и их характеристика. 

2.1. Понятие ценной бумаги. 

2.2. Классификация ценных бумаг. 

2.1. Понятие ценной бумаги. Ценная бумага, как уже отмечалось, товар особого рода. 

Это товар, который сам по себе практически не имея собственной стоимости может быть 

продан по высокой рыночной цене. Т.е. она является не капиталом как таковым и 

представляет собой не стоимость, а право получения дохода. Поэтому ценные бумаги 

являются фиктивным капиталом. И являют собой одну из форм существования ссудного 

капитала. 

Цена фиктивного капитала подвержена частым колебаниям и зависит в основном от 

двух 

обстоятельств: 

соотношением спроса и предложения на капитал; 

величиной капитализированного дохода по ценной бумаге. 

Цена ценной бумаги прямо пропорциональна повышению спроса на капитал и 

величине дохода по ц/б и обратно пропорциональна повышению предложения на капитал и 

норме банковского процента. 

Ценная бумага - одна из форм капитала, которая способна обращаться на рынке 

вместо него самого и приносить доход. С другой стороны, ценная бумага выражает титул 

собственности (акции) или отношения займа (облигации) и свидетельствует о факте 

инвестирования средств. 

Ценная бумага как объект правоотношений может быть рассмотрена с двух точек 

зрения. Во- первых, ценная бумага является разновидностью движимого имущества и на нее 

могут возникать права собственности или иные имущественные права (хозяйственного 

ведения, оперативного управления). Во-вторых, ценная бумага самим фактом своего 

существования фиксирует права своего владельца по отношению к эмитенту. 

2.2. Классификация ценных бумаг. Многообразие видов ценных бумаг обуславливает 

большое число критериев классификации. 



1. По способу фиксации прав: 

именные, 

на предъявителя, 

ордерные. 

2. По форме существования: 

документарные (бумажная форма); 

бездокументарные (безбумажная форма). 

3. По способу выплаты дохода: 

долевые 

долговые 

4. По характеру обеспечения: 

основные 

производные 

5. По сфере обращения. 

рыночные; 

нерыночные. 

6. По характеру эмитента: 

государственные; 

муниципальные; 

негосударственные. 

7. В зависимости от цели выпуска: 

денежного рынка; 

рынка капиталов. 

 

Тема 3. Профессиональные участники РЦБ. 

3.1. Эмитенты на  РЦБ 

3.2. Инвесторы на РЦБ. 

3.3. Посредники на РЦБ. 

3.1. Эмитенты на  РЦБ. Всех участников РЦБ условно можно разделить на три 

категории: 

эмитенты; 

инвесторы; 

посредники; 

органы контроля и регулирования. 

Эмитент - юридическое лицо или органы исполнительной власти либо органы 

местного 

самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных 

бумаг по 

осуществлению прав, закрепленных ими.  

Эмитентами эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг выступают органы 

государственной власти, субъекты федерации, органы муниципального самоуправления, 

организации различных форм собственности, частные предприниматели и граждане. Частные 



предприниматели и граждане могут быть эмитентами товарных ценных бумаг, например 

векселя. 

3.2. Инвесторы на РЦБ. Инвестор - это лицо, которому ценные бумаги принадлежат на 

праве собственности или ином вещном праве. Инвесторы в свою очередь подразделяются на 

государственных, институциональных и индивидуальных Индивидуальные - это население. 

Институциональные - предприятия и организации, коммерческие банки, Инвестиционные 

компании и фонды, страховые компании, пенсионные фонды. 

По целям и задачам инвестирования инвесторы подразделяются на две группы: 

стратегические; 

портфельные. 

Стратегические инвесторы заинтересованы не в краткосрочной спекулятивной 

прибыли, а в получении контроля за деятельностью эмитента. Именно они скупают 

контрольные пакеты акций и в долгосрочной перспективе их деятельность является более 

доходной, нежели просто получение 

дивиденда по акциям. 

Портфельные инвесторы заинтересованы только в получении дохода от 

принадлежащих им ценных бумаг. Для решения этих задач, инвесторы такого типа 

формируют портфели ценных бумаг в целях минимизации риска вложений. 

3.3. Посредники на РЦБ. Посредническая деятельность на рынке ценных бумаг 

заключается в представлении интересов клиентов при заключении договоров купли/продажи 

ценных бумаг или совершения с ними других гражданско-правовых сделок. А также помощь 

в проведении расчетов по заключенным сделкам, размещении ценных бумаг, регистрации 

прав собственности и т.д. 

Посреднической деятельностью на рынке ценных бумаг в основном занимаются 

организации, получившие специальную лицензию ФКЦБ - профессионалы рынка. Сегодня 

существует семь видов профессиональной деятельности: брокер, дилер, доверительное 

управление, клиринг, депозитарий, регистратор, организатор торговли. 

Брокер — это лицо, действующее за счет клиента на основе договоров поручения или 

комиссии. В качестве брокера обычно выступает брокерская компания. Физическое также 

лицо может осуществлять брокерские функции, если зарегистрируется в качестве 

предпринимателя. За оказанные услуги брокер получает комиссионные. В обязанности 

брокера входит добросовестное выполнение поручений клиента, которым должно отдаваться 

предпочтение по сравнению со сделками самого брокера. 

Дилер — это лицо, совершающее сделки купли-продажи ценных бумаг от своего 

имени и за свой счет на основе публичного объявления их котировок. В качестве дилера 

может выступать только юридическое лицо. Дилер извлекает прибыль за счет двух 

источников. 

Во-первых, он постоянно объявляет котировки, по которым готов купить и продать 

ценные бумаги; Во-вторых, дилер зарабатывает за счет возможного прироста курсовой 

стоимости приобретенных им бумаг. 

На фондовом рынке функционируют регистраторы (специализированные 

регистраторы) или держатели реестра. Регистратор — это организация, осуществляющая по 



договору с эмитентом деятельность по ведению и хранению реестра именных ценных бумаг. 

Сам реестр — список зарегистрированных владельцев с указанием количества, номинальной 

стоимости и категории принадлежащих им бумаг. Держателем реестра может быть эмитент. 

Однако если число владельцев ценных бумаг превышает 500, то эмитент не вправе вести 

реестр и должен заключить договор с организацией, выполняющей функции регистратора. В 

реестр могут вноситься не только имена владельцев ценных бумаг, но и номинальных 

держателей ценных бумаг. 

 

Тема 4.  Акции, облигации, векселя и иные виды ценных бумаг. 

4.1. Акции и их классификация. 

4.2. Облигации и их характеристика 

4.3. Вексель 

4.1. Акции и их классификация. Акция - это ценная бумага, которая свидетельствует о 

определенной суммы в уставный капитал (УК) общества. Так как акция дает право 

собственности на долю УК общества, ее называют долевой ценной бумагой. Акционерное 

общество делит свой капитал на части, каждая из которых соответствует 1 акции. 

Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на 

получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в 

управлении обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. 

1. По объему реализуемых прав акции бывают: 

привилегированные 

обыкновенные. 

Обыкновенные акции дают своим владельцам право: 

1. требовать своей доли собственности АО в случае его ликвидации. Это право 

труднореализуемо, так как в случае ликвидации АО акционеры - владельцы обыкновенных 

акций получают свою долю собственности только после удовлетворения требований всех 

кредиторов и владельцев привилегированных акций. 

2. получать доходы по акциям. В отличие от привилегированных, по обыкновенным 

акциям доход не фиксирован и определяется исходя из прибыли, полученной АО. Не 

является обязательным условием выплата дивиденда по обыкновенным акциям ежегодно. 

3. участвовать в управлении обществом через процедуру голосования на общем 

собрании акционеров (ОСА). Это право обычно труднореализуемо, т.к. крупными пакетами 

акций владеет определенная группа инвесторов, которая и решает все текущие и 

стратегические вопросы. 

2. По способу выпуска: 

размещенные 

объявленные 

выкупленные. 

именные 

на предъявителя. 

3. По способу отражения в учете: 

именные 



на предъявителя. 

4.2. Облигации и их характеристика. Облигация - это долговое обязательство 

выпустившего ее эмитента, уплатить владельцу облигации в оговоренный срок номинальную 

стоимость ценной бумаги и премию в виде процента. 

Облигация как одна из форм займа капитала представляет собой долговое 

обязательство эмитента перед инвестором, или другими словами выражает отношения займа, 

оформленное в виде ценной бумаги. Мобилизованный с их помощью капитал не становится 

собственным капиталом  компании. 

Облигации являются более надежным вложением средств, чем акции с точки зрения 

рядового инвестора: по итогам года, сначала выплачивается проценты по облигациям, а 

только потом объявляются дивиденды по акциям. Причем при процентных выплатах по 

облигациям допускается использование средств резервного фонда при ликвидации компании 

среди акционеров делится только та часть имущества, что останется после выплаты всех (в 

том числе и облигационных долгов). 

Но с другой стороны, владелец облигации не имеет права влиять на политику 

компании. 

1. По сроку обращения: 

краткосрочные, 

среднесрочные, 

долгосрочные. 

2. В зависимости от выплат по облигациям их различают: 

процентные или купонные 

дисконтные или бескупонные. 

3. В зависимости от обеспечения они могут быть: 

обеспеченные залогом 

необеспеченные залогом. 

4. По характеру обращения: 

конвертируемые.  

неконвертируемые.  

5. По сфере обращения: 

Национальные - обращаются на внутреннем рынке одной страны. Эмитентом и 

инвесторами являются субъекты одного государства. 

Иностранные облигации выпускаются нерезидентами на внутренний рынок чужой 

страны.  

Наиболее развитые рынки иностранных облигаций находятся в США и в Японии. 

Такие облигации даже получили названия: на американском внутреннем рынке 

обращающиеся облигации нерезидентов - янки, на японском внутреннем рынке - самураи. 

Еврооблигация - это облигация, которая размещается за пределами страны заемщика и 

страны - валюты номинала. (Российское АО разместило в Германии облигации номиналом в 

иенах).  

4.3. Вексель. Вексель - это документ, установленной формы и обязательных 

реквизитов, удостоверяющий абстрактное, ничем не обусловленное обязательство 



векселедателя либо иного указанного в векселе плательщика выплатить по наступлении 

предусмотренного срока определенную сумму владельцу векселя. Предметом векселя могут 

быть только денежные средства, причем как в национальной так и в иностранной валюте. Не 

допускается выписывать векселя на другие виды активов, кроме денег и обуславливать 

платеж любыми обстоятельствами, иначе сам вексель будет признан недействительным 

(ничтожным). 

Основными характеристиками векселя как ценной бумаги являются: 

Письменность – составление и выдача векселя возможно лишь в письменной, 

установленной законом форме, с соблюдением всех реквизитов. 

Абстрактность – независимость от условий сделки, послужившей основанием для 

возникновения векселя. Должник по векселю не может в случае невыполнения вексельных 

обязательств ссылаться на обстоятельства, не предусмотренные в вексельном 

законодательстве. 

Односторонность обязательства - обязывающийся по векселю отвечает не перед одним 

единственным лицом, а перед всеми законными владельцами векселя. 

Безусловность вексельного обязательства означает, что векселедатель не может 

ограничить свое обязательство любыми условиями, даже неисполнением первым владельцем 

векселя условий сделки, послужившей основанием выдачи векселя.  

Солидарная ответственность - все, кто выдал, подписал, акцептовал, авалировал 

вексель несут ответственность перед законным векселедержателем. 

Законность владения векселем – предполагает, что векселедержатель основывает свое 

право на непрерывном ряде передаточных надписей, даже если последний из них бланковый. 

Процессуально строгое взыскание предполагает, что при наступлении указанного в 

векселе срока платеж должен быть произведен в пользу законного векселедержателя, иначе, 

при применении процедуры протеста - долг может быть взыскан в бесспорном порядке. 

 

Тема 5. Фондовая биржа и механизм ее функционирования. 

5.1. Биржа и ее функции 

5.2. Специфика фондовых бирж. 

5.3. Организация торговли на фондовой бирже. 

5.1. Биржа и ее функции. Биpжа - это постоянно действующий pынок товаpов (ценных 

бумаг, валюты, сырья, продукции), пpедполагающий свободу товаpного пpоизводства, 

конкуpенции и цен.  

 Возникновение биpжевого сообщества у нас сопpяжено с необходимостью 

оpеделённой центpализации опеpаций обмена. Биржа в классическом понимании это место, 

где регулярно в одно и тоже время проводят торги по определенным товарам. С другой 

стороны - это объединение торговцев и биржевых посредников, которые устанавливают 

правила торговли, порядок расчетов по заключенным сделкам и определяют санкции за их 

нарушение. Биржа отличается от неорганизованного рынка тем, что имеет организацию своей 

работы. 

 Биржевая торговля организуется для облегчения процесса торговли, для выработки 

более эффективного механизма и впоследствии, хеджирования сделок. 



По виду биржевого товара различают биржи: 

валютные, 

фондовые, 

товарные, 

товарно-сырьевые 

биржи труда. 

По принципу организации и роли государства в организации торговли. 

публично-правовые 

частные 

смешанные 

По форме участие в биржевых торгах 

открытые 

закрытые. 

5.2. Специфика фондовых бирж. Фондовая биржа - это финансовое учреждение, 

которое имеет строго регламентированный порядок работы и способствует заключению 

сделок с фондовыми ценностями между покупателями и продавцами на своей территории. 

Торговля ведется по правилам, определяемым самой биржей с участием биржевых 

посредников.  Фондовая биржа организует торговлю только между членами биржи. Другие 

участники рынка ценных бумаг могут совершать операции на бирже исключительно через 

посредничество членов биржи. В США членами биржи могут быть только физические лица, в 

японии - напртив, только  организации, юридические лица. 

5.3. Организация торговли на фондовой бирже. Организация биржевого процесса на 

фондовой бирже состоит из нескольких этапов: 

- оформление и регистрация заявок на покупку и продажу ценных бумаг. 

- введение заявок в биржевой торг и их исполнение при заключении сделок в процессе 

биржевого торга. 

- регистрация и расчеты по сделкам. 

Заявка содержит в себе пять обязательных элементов: 

характеристика заказа; 

объем заявки; 

срок исполнения; 

уровень цены; 

дополнительные распоряжения по приказу. 

Формы организации биржевой торговли напрямую связаны с уровнем развития рынка 

ценных бумаг в целом. Типичной формой проведения биржевых торгов является различные 

виды аукциона.  

Простой аукцион. Применяется при небольшом объеме спроса и предложения на 

рынке ценных бумаг. Для проведения биржевой торговли по этим принципам, необходима 

конкуренция продавцов или покупателей. Простой аукцион бывает двух видов: 

-аукцион продавца - продавец получает предложения покупателей; 

-аукцион покупателя - покупатель выбирает наиболее выгодное предложение от 

продавцов. 



Учебно-методические материалы 

для проведения семинарских и практических занятий 

 

Семинар 1. Необходимость, сущность и функции рынка ценных бумаг в современной 

рыночной экономике. 

1. Сбережения, инвестиции и рынок ценных бумаг. 

2. Цель и основные функции рынка ценных бумаг. 

3. Участники рынка ценных бумаг. 

4. Основные инвестиционные инструменты рынка ценных бумаг. 

5. Инфраструктура рынка ценных бумаг и ее механизмы. 

 

Семинар 2. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг и ее 

государственное регулирование. 

1. Виды и содержание профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

2. Профессиональные участники рынка ценных бумаг, их юридический статус, ограничения 

на совмещение видов деятельности. 

3. Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг. 

4. Роль и основные функции ФСФР как органа регулирования. 

5. Значение саморегулируемых организаций профессиональных участников фондового 

рынка. 

 

Семинар 3. Виды и характеристики ценных бумаг. 

1. Понятие и виды ценных бумаг. 

2. Основные характеристики ценных бумаг и их классификация. 

3. Субъект прав, удостоверенных ценной бумагой, и способы их передачи. 

4. Функциональное назначение ценных бумаг. 

5. Способы фиксации прав, удостоверенных ценной бумагой. 

 

Семинар 4. Фондовая биржа и биржевой рынок ценных бумаг. 

1. Происхождение и задачи фондовой биржи, цели биржевой деятельности. 

2. Биржевые механизмы установления рыночной цены. 

3. Процедура листинга и правила проведения торгов. 

4. Биржевые индексы, методы их составления. 

 

Семинар 5. Инвестиционная деятельность на РЦБ 

1. Основные задачи инвестиционной деятельности кредитно-финансовых институтов на РЦБ. 

2. Инвестиционные компании и фонды на РЦБ. 

3. Фондовые операции инвестиционных банков. 

4. Инвестиционная деятельность коммерческих банков. 

5. Вексельные операции коммерческих банков. 

6. Коммерческие банки и доверительное управление ценными бумагами 

 



ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1.Рынок ценных бумаг как сегмент финансового рынка. 

2. Функции рынка ценных бумаг. 

3. Структура и участники рынка ценных бумаг. 

4. Основные этапы, перспективы и тенденции развития рынка ценных бумаг. 

5. Понятие и виды ценных бумаг. 

6. Характеристики ценных бумаг и их классификация. 

7. Субъект прав, удостоверенных ценной бумагой, способы их передачи. 

8. Внутренний долг государства, основные виды государственных долговых обязательств. 

9. Облигации внутреннего валютного займа (ОВВЗ), цель и особенности их выпуска и 

обращения. 

10. Государственные краткосрочные бескупонные облигации (ГКО) и облигации 

федерального займа (ОФЗ), их особенности, участники и структура рынка ГКО–ОФЗ. 

11. Организация аукционов, вторичных торгов и погашения ГКО–ОФЗ, 

функции Центрального банка РФ. 

12. Еврооблигации, цели и условия их выпуска и размещения. 

13. Муниципальные ценные бумаги. 

14. Акции акционерных обществ, их виды и категории. 

15. Способы увеличения и уменьшения уставного капитала АО. Дробление и консолидация 

акций. 

16. Дивиденды по акциям, источники, порядок и ограничения выплаты. 

17. Порядок ведения реестра акционеров. 

18. Виды облигаций акционерного общества, условия и ограничения их выпуска. 

19. Рынок акций: биржевой и внебиржевой, котировки акций, понятие рыночной 

капитализации. 

20. Эмиссионные ценные бумаги, понятия «эмиссия», «выпуск», «размещение». 

21. Формы, условия и процедуры эмиссии ценных бумаг. 

22. Регистрация проспекта эмиссии ценных бумаг и раскрытие содержащейся в нем 

информации. 

23. Депозитный и сберегательный сертификаты банка, их особенности и условия выпуска. 

24. Понятие и особенности векселя как ценной бумаги. Виды векселей. 

25. Обязательные реквизиты векселя. 

26. Понятие, назначение и процедура акцепта, индоссамента и аваля. Виды индоссамента. 

27. Понятие и назначение чека. Виды чеков. 

28. Виды и содержание профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

29. Профессиональные участники фондового рынка, их статус. 

30. Государственное регулирование рынка ценных бумаг, его основные 

методы. 

31. Виды и основные отличия биржевых приказов. 

32. Фьючерсные и опционные сделки на рынке ценных бумаг. 

33. Функции ФРС. 

34. Брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг. 

35. Саморегулируемые организации профессиональных участников фондового рынка. 

36. Деятельность коммерческих банков на рынке ценных бумаг. 

37. Происхождение и эволюция фондовой биржи, ее функции. 

38. Допуск ценных бумаг к торговле на бирже, процедура листинга. 

39. Механизмы установления биржевой цены и формы биржевой торговли. 

40. Основные биржевые фондовые индексы, их назначение и методы расчета. 
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Методические рекомендации для преподавателей, ведущих семинарские и 

практические занятия 

 

Семинарские (практические) занятия направлены на активизацию работы студентов в 

течение всего учебного периода, формирование и развитие потребности в инновационном 

подходе к индивидуальной самореализации в ходе овладения данным курсом и другими 

дисциплинами. 

Целью проведения семинарских занятий является углубление и закрепление знаний, 

полученных студентами на лекциях, а также формирование современного экономического 

мышления, необходимого для самостоятельного анализа ситуаций и тенденций и принятия 

адекватных решений. 

На семинарских занятиях предполагается рассмотреть наиболее важные и сложные 

теоретические вопросы курса, усвоение которых требует определенных усилий, а также 

обсудить проблемы, имеющие существенное прикладное значение. 

Семинарские занятия могут проходить в различных формах и включать специально 

подготовленные студентами доклады с их последующим обсуждением, групповые дискуссии 

по проблемным вопросам, решение задач, выполнение упражнений и тестов. Участие в 

семинаре требует от студента активной внеаудиторной работы и формирует навыки 

самостоятельного анализа различных источников информации и публичного выступления. 

Степень и результаты участия каждого студента в семинарских занятиях учитываются 

преподавателем и влияют на экзаменационную оценку.  

Для подготовки к  семинарскому занятию необходимо рекомендовать студенту, 

прежде всего, повторить лекционный материал, далее ознакомиться с рекомендованной 

основной литературой. 

Каждое занятие необходимо начинать с контроля присутствия студентов на занятии. 

Отмечать присутствие студентов, вести рейтинг успеваемости необходимо в 

соответствующих предусмотренных для этого формах документов (журналах). 

Семинарское занятие начинается со вступительного слова преподавателя, в котором 

ставится проблемная задача семинарского занятия, излагается последовательность его 

проведения, определяется регламент проведения занятия. 

Основной формой ответа на семинарском занятии являются доклады, сообщения и 

устные ответы. 

 Доклады и другие выступления на семинарских занятиях должны быть краткими, 

логически стройными и последовательными, научно обоснованными и содержательными, 

отражающими, прежде всего, динамику и основные закономерности развития 

внешнеэкономической деятельности изучаемого региона.  

В целях активизации познавательной деятельности можно предложить студентам 

выступить в качестве рецензента того или иного выступления.  

По окончании каждого доклада (выступления) следует предложить студентам задать 

вопросы докладчику. Преподаватель может также инициировать обсуждение проблем, 

поднятых в докладах и выступлениях в форме дискуссии. 



Преподавателю рекомендуется по содержанию выступления докладчика подготовить 

свои вопросы для аудитории, что позволит определить степень понимания ею изложенного 

материала. Наиболее важные и существенные моменты доклада рекомендуется 

законспектировать. 

В конце каждого семинарского занятия, для закрепления материала, целесообразно 

проводить письменный фронтальный опрос по прослушанным выступлениям. С этой целью 

студентам предлагается сформулировать выводы по итогам практического занятия, либо 

написать краткий глоссарий по теме семинара, записать конспект. 

Необходимо довести до сведения студентов оценки, полученные за устные ответы. 

Если в рамках семинарского занятия проводилась контрольная работа (в виде теста, эссе, 

решения задач или иных форм текущего контроля), то ее результаты необходимо довести до 

сведения студентов в начале следующего занятия. 

Занятия, проводимые в интерактивной форме, предполагают одновременную работу 

группы студентов (например, участие в обсуждении). Такие занятия требуют 

предварительной подготовки, поэтому целесообразно планировать распределение участников 

и довести это до сведения студентов. А также заранее определить какие аспекты будут 

оцениваться и по каким критериям. Эту информацию необходимо довести до сведения 

студентов с целью мотивации их участия в занятии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации для учащихся 

по изучению дисциплины 

«Рынок ценных бумаг зарубежных стран» 

 

Дисциплина ««Рынок ценных бумаг зарубежных стран» считается освоенной 

учащимся, если он имеет положительные результаты промежуточного и текущего 

контроля. Это означает, что студент освоил необходимый уровень теоретических знаний в 

области инвестиционных процессов в регионах России и получил достаточно практических 

навыков их оценки. 

Для достижения вышеуказанного студент должен соблюдать следующие правила, 

позволяющие освоить дисциплину на высоком уровне: 

 

1. Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех компонентов Учебно-

методического комплекса дисциплины с целью понимания его содержания и указаний, 

которые будут доведены до сведения студентов на первой лекции и первом семинарском 

занятии. Это связано с: 

- установлением сроков и контроля выполнения индивидуального задания каждым 

студентом,  

- распределением тем докладов и сроки их представления, 

- критериями оценки текущей работы студента (контрольных работ, индивидуального 

задания, работы на семинарских/практических занятиях) 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а так же с последовательностью изучения тем и их объемом.  С целью 

оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий 

и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя 

периоды объемных заданий.  

 

2. Каждая тема содержит лекционный материал, список литературы для 

самостоятельного изучения, вопросы и задания для подготовки к семинарским и/или 

практическим занятиям, а также материалы для самостоятельной работы. Необходимо 

заранее обеспечить себя этими материалами и литературой или доступом к ним. Вся 

рекомендуемая литература содержится в полном объеме в базе www.znanium.com, а также в 

библиотеке Казанского федерального университета. 

 

3. Лекционный материал и указанные литературные источники по соответствующей 

теме необходимо изучить до посещения соответствующего лекционного занятия, так как 

лекция в аудитории предполагает раскрытие актуальных и проблемных вопросов 

рассматриваемой темы, а не содержания лекционного материала. Таким образом, для 

понимания того, что будет сказано на лекции, необходимо получить базовые знания по теме, 

которые содержаться в лекционном материале.  

 

http://www.znanium.com/


4. Семинар по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе которого 

преимущественно осуществляется контроль знаний, полученных студентом самостоятельно. 

В связи с этим такое занятие  начинается либо с устного опроса либо с контрольной работы, 

которая может проводиться по: 

- лекционному материалу темы,  

- литературным источникам, указанным по данной теме  

- заданиям для самостоятельной работы.    

В связи с этим подготовка к семинарскому занятию заключается в том, что бы до 

семинарского занятия изучить лекционный материал и указанные по теме литературные 

источники выполнить задания для самостоятельной работы.  

 

5. В конце изучения каждой темы может быть проведена тематическая контрольная 

работа, которая является средством промежуточного контроля оценки знаний.  

Подготовка к ней заключается в повторении пройденного материала и повторном 

решении заданий, которые рассматривались на занятиях, а также в выполнении заданий для 

самостоятельной работы.  

 

6. Подготовка к зачету является заключительным этапом изучения дисциплины и 

является средством текущего контроля. В процессе подготовки к зачету выявляются вопросы, 

по которым нет уверенности в ответе либо ответ студенту не ясен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации студентам 

по подготовке к различным видам самостоятельных работ 

  

В соответствии с Программой Курса и Учебным Планом, помимо лекционных курсов 

и практических занятий, предусмотрена самостоятельная работа студентов (далее СРС). 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными знаниями, 

профессиональными умениями и навыками, опытом творческой, исследовательской 

деятельности. Организация самостоятельной работы целесообразна при изучении тем, 

которые не вызывают у студентов затруднения при самоподготовке.  

Самостоятельная работа выступает формой, методом, средством и условием развития 

познавательной активности будущего специалиста. Ее содержательная сторона 

осуществляется через планируемую учебную, учебно-исследовательскую, научно-

исследовательскую деятельность студентов, выполняемую во внеаудиторное время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, однако без его непосредственного 

участия. 

Методологическими принципами самостоятельной работы являются: 

целенаправленность, системность; систематичность; логичность; эффективность; полезность 

и безопасность. Логика процесса обучения определяет задачи самостоятельной работы 

студента. Основными задачами самостоятельной работы студента, являются: 

- усвоение новых знаний, углубление и повторение ранее приобретенных знаний с 

целью их обобщения и систематизации; 

- формирование практических умений и навыков по дисциплине и профессиональных 

умений и навыков по специальности. 

- применение полученных знаний, приобретенных умений, навыков на практике. 

Формы самостоятельной работы представлены в заданиях для самостоятельной 

работы студентов. 

Для усвоения новых знаний, углубления и повторения, ранее приобретенных знаний 

их обобщения и систематизации предусмотрены следующие формы СРС: 

 подготовка свободного конспекта, являющегося результатом осмысления студентом 

изученного материала; 

 составление плана прочитанной книги (статьи); 

 накопление научной информации в виде выписок и цитат; 

 составление библиографического списка; 

 графическое представление учебного материала в форме таблиц, классификационных, 

технологических и других схем, диаграмм и т.п.; 

 подготовка устных и письменных ответов на предложенные преподавателем вопросы; 

 составление вопросов по изученному материалу; 

 подготовка тематического словаря; 

 решение и составление кроссвордов, требующих знаний учебного материала; 

 подготовка рефератов, обзоров, справок, тезисов, докладов, рекламных проспектов и 

т.д.; 

 



Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

Одной из форм самостоятельной работы студентов является работа с учебно-

методической, научной и информационно-статистической литературой. 

При работе литературой целесообразно обращаться к источникам философского, 

экономического, политологического, юридического, социологического, исторического, 

психологического, культурологического характера. Исследованию подлежат не только 

отечественные, но и зарубежные работы.  

Изучение научных публикаций желательно проводить по следующим этапам: 

 общее ознакомление с произведением в целом по его оглавлению; 

 беглый просмотр всего содержания; 

 чтение в порядке последовательности расположения материала; 

 выборочное чтение какой-либо части произведения; 

 выписка представляющих интерес материалов; 

 критическая оценка записанного, его редактирование и «чистовая» запись как 

фрагмент текста будущей, дипломной работы. 

При изучении литературы не нужно стремиться только к заимствованию материала. 

Параллельно следует обдумать найденную информацию. 

 

Рекомендации по самостоятельной работе со статистической информацией 

При подборе конкретного (цифрового) материала следует учитывать, что для 

обобщений, выводов и конкретных предложений необходимо иметь данные за ряд лет или 

периодов, которые раскрыли бы сущность социально-экономических процессов, их 

тенденции и закономерности. Все используемые при сравнении данные должны быть 

приведены к одинаковым измерениям, но могут использоваться как в абсолютных, так и в 

относительных показателях. Необходимо стремиться к тому, чтобы используемые данные 

охватывали не только достаточный период времени, но и содержали новейшие показатели, 

были типичными и убедительными. После обработки цифровых данных, они для наглядности 

могут быть сведены в таблицы, диаграммы и графики. Вид наглядной информации зависит 

как от имеющихся материалов, так и от содержания решаемой с их помощью задачи. 

 

Рекомендации для подготовки устного ответа 

Подготовка устного выступления включает в себя следующие этапы: 

1. Определение темы и примерного плана выступления. 

2. Работа с рекомендуемой литературой по теме выступления. 

3. Выделение наиболее важных и проблемных аспектов исследуемого вопроса. 

4. Предложение возможных путей интерпретации проблем, затронутых в сообщении 

или докладе. 

5. Выработка целостного текста устного выступления. 

 

 

 

 



Рекомендации по подготовке к экзамену 

 

В процессе подготовки экзамену рекомендуется:  

а) повторить содержание лекционного материала и проблемных тем, рассмотренных в 

ходе семинарских занятий; 

б) изучить основные и дополнительные учебные издания, предложенные в списке 

литературы; 

в) повторно прочитать те библиографические источники, которые показались Вам 

наиболее трудными в ходе изучения дисциплины; 

г) проверить усвоение базовых терминологических категорий и понятий дисциплины; 

Для успешной сдачи зачета студенты должны помнить, что семинарские занятия 

способствуют получению более высокого уровня знаний и, как следствие, более высокой 

оценки на зачете; 

При оценивании знаний студентов преподаватель руководствуется, прежде всего, 

следующими критериями: 

 правильность ответов на вопросы; 

 полнота и лаконичность ответа; 

 умение толковать и правильно использовать основную терминологическую базу 

предмета; 

 ориентирование в тенденциях и проблемах развития инвестиционной деятельности 

в регионах Российской Федерации; 

 знание основных методов и концепций анализа инвестиционной деятельности в 

региональной экономике; 

 логика и аргументированность изложения; 

 культура ответа. 

Таким образом, при проведении экзамена преподаватель уделяет внимание не только 

содержанию ответа, но и форме его изложения. 


