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    Аннотация. 
 

 Методические рекомендации по учебной дисциплине «Рынок ценных 

бумаг стран Ближнего и Среднего Востока» содержат материал по методике 

преподавания аудиторных и организации внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов по изучению данной дисциплины и подготовке к проверке 

знаний с использованием промежуточных и итоговой аттестаций. 

Методические рекомендации разработаны как целостная дидактическая 

система по методике преподавания аудиторных и внеаудиторных занятий по 

темам трех модулей: сущность и особенности развития рынка ценных бумаг 

стран Ближнего и Среднего Востока, характерные черты развития рынка 

ценных бумаг стран Среднего Востока, современный фондовый рынок стран 

Персидского залива.    

 Методические рекомендации по данной учебной дисциплине с 

углубленным изучением истории и культуры ислама являются необходимым 

дополнением к разработанным учебно-методическому комплексу и курсу 

лекций. Они предназначены для подготовки специалистов с углубленным 

знанием истории и культуры ислама в странах с исламской экономикой. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

 



Введение. 
 

 Методические рекомендации по дисциплине «Рынок ценных бумаг 

стран Ближнего и Среднего Востока» содержат материалы по методике 

преподавания и организации аудиторной и  самостоятельной работы 

студентов по изучению дисциплины «Рынок ценных бумаг стран Ближнего и 

Среднего Востока» и подготовке к проверке знаний. 

Методические рекомендации по дисциплине «Рынок ценных бумаг стран 

Ближнего и Среднего Востока» подготовлены в соответствии ГОС ВПО 

направления подготовки дипломированного специалиста по направлению 

подготовки «регионоведение». Профессиональная деятельность выпускника 

направлена на комплексное изучение соответствующего региона Ближний и 

Средний Восток: его население, история ислама и этнографии, исламской 

экономики и политики, науки и культуры, религии, языка и литературы, 

традиций и ценностей. Цель изучения данной дисциплины заключается в 

приобретении теоретических знаний в части основ организации рынка 

ценных бумаг стран с исламской экономикой и получение практических 

навыков работы  в качестве профессионального участника фондового рынка 

стран Ближнего и Среднего Востока. 

 Актуальность  данной дисциплины  в процессе изучения культуры и 

истории ислама на последних курсах обучения не вызывает сомнения. В 

настоящее время страны с исламской экономикой активно развивают 

национальные рынки ценных бумаг с учетом ограничений, налагаемых 

религией. Так как в условиях рыночной экономики рынок ценных бумаг 

рассматривается специалистами  как один из источников привлечения 

дополнительных инвестиционных ресурсов в национальную экономику. 

    Согласно цели преподавания дисциплины «Рынок ценных бумаг 

стран Ближнего и Среднего Востока» можно сформулировать следующие 

задачи изучения данной дисциплины:  

1.получить  представление: 



- о значении данной дисциплины в сфере подготовки специалистов со 

знанием экономики исламских государств; 

- о роли рынка ценных бумаг стран Ближнего и Среднего Востока  в 

экономике данных стран и   мировом хозяйства; 

- об организационных и экономических аспектах создания и 

функционирования рынка ценных бумаг в исламских государствах. 

 

2. овладеть  знаниями о: 

-   сущности, структуре и организации рынка ценных бумаг стран Ближнего и 

Среднего Востока; 

-     роли и значении рынка ценных бумаг стран Ближнего и Среднего 

Востока в мировом фондовом рынке.   

-    системе государственного регулирования рынка ценных бумаг стран 

Ближнего и Среднего Востока. 

 

3.  уметь: 

-  ориентироваться в возможностях инвестирования и мобилизации 

финансовых ресурсов на фондовых рынках отдельных стран Ближнего и 

Среднего Востока; 

- формировать портфели из азиатских и российских ценных бумаг, 

отвечающие поставленным  целям, осуществлять текущее управление ими; 

- организовать возможную свою деятельность на биржевом и внебиржевом 

фондовых рынках зарубежных стран в качестве профессионального 

участника. 

 

 

 

 

 

 



Общий тематический план и график работ в курсе выглядит следующим 

образом. 

Объем дисциплины «Рынок ценных бумаг стран Ближнего и Среднего 

Востока» и виды учебной работы. 

Виды учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

68 2 

Аудиторные занятия 32 2 

Лекции 32 2 

Самостоятельная работа 

Студентов 

32 2 

Вид итогового контроля Зачет 2 

   

Дисциплина «Рынок ценных бумаг стран Ближнего и Среднего Востока» 

предполагает модульное обучение. Обучение по этой системе предполагает 

глубокую проработку учебно-методической документации, которая 

включает: 

- учебно-методический комплекс (УМК) дисциплины «Рынок ценных 

бумаг стран Ближнего и Среднего Востока», разработанный на базе 

модульного обучения; 

- методические рекомендации по дисциплине «Рынок ценных бумаг 

стран Ближнего и Среднего Востока», содержащие материалы по 

методике преподавания и организации самостоятельной работы 

студентов.; 

- курс лекций «Рынок ценных бумаг стран Ближнего и Среднего 

Востока», представляющий собой систематизированное изложение 

учебного материала дисциплины. 

   

 
 



Методические рекомендации организации лекционных занятий по 

дисциплине «Рынок ценных бумаг стран Ближнего и Среднего Востока» 

Лекция – это традиционная форма аудиторных занятий студентов в высших 

учебных заведениях. Ее роль заключается в том, чтобы изложить 

программный материал, сформировать систему убеждений, мировоззрений и 

направить самостоятельную работу студентов. Главное ее назначение – 

целенаправленное формирующее воздействие на сознание и чувства 

студентов. Основная ее цель – в овладении студентами современной наукой, 

проникновение в глубины ее проблем, в логику и методологию науки, 

познание жизненного потенциала науки, приобретение умений 

самостоятельно овладевать знаниями.    

 В течении лекционного занятия выделяют следующие задачи: 

- постановка цели лекционного курса. 

- определение характера читаемых лекций (вступительные, обзорные, 

тематические, заключительные), их содержание, последовательность. 

- выбор оптимального варианта  методики чтения каждой лекции 

(например, инструктаж в форме монолога или решение проблем в 

форме диалога). 

- овладеть лекторским мастерством и ораторским искусством. 

Логико-педагогический план лекции включает три основных этапа:  

вводная часть, изложение (основная часть) и заключение. 

Вводная часть содержит формулирование задачи лекции, краткую 

характеристику проблемы. Называется основная литература, объявляются 

связи с другими темами.  

Изложение основной части должно содержать доказательства, анализ, 

освещение событий, разбор фактов, различных точек зрения, определение 

своей позиции, формулирование частных выводов. 

Заключение предполагает формулирование основного вывода. Здесь же 

может быть дана установка для самостоятельной работы, методические 



советы. В конце лекции необходимо оставить 3-5 минут для ответов на 

возможные вопросы. 

 

Методические рекомендации по 

 проведению лекционных занятий модуля 1. 

  

Задачи модуля 1 заключаются в следующем: 

- изучение методологических основ сущности, содержания, структуры 

рынка ценных бумаг стран Ближнего Востока в соответствии с 

процессами интернационализации и глобализации мировой экономики; 

- определение основных этапов кризисных явление в конце ХХ начале 

ХХ1 вв., оказавших влияние на процесс формирования рынка ценных 

бумаг стран Ближнего Востока; 

- усвоение информации по организации биржевого и внебиржевого 

рынка стран Ближнего Востока. 

 

 

Тема 1. «Особенности структуры и организации рынка ценных бумаг 

стран Ближнего Востока, перспективы интеграции в мировой фондовый 

рынок» относится по характеру читаемой лекции к вступительной обзорной. 

Основной акцент при изучении данной темы следует сделать, во-первых, на 

определении места рынка ценных бумаг стран Ближнего Востока в системе 

финансовых рынков, критерии деления финансовых рынков стран на 

развитые и формирующиеся. Во-вторых, на понятия, характеризующие 

объем, динамику и структуру рынка ценных бумаг стран Среднего Востока, 

такие как капитализация рынков акций, ликвидность национального рынка 

акций, цикличность динамики рынков акций. В-третьих, на  классификацию 

ценных бумаг с учетом исламской специфики организации рынка ценных 

бумаг, исключающей процент, но разрешающей партнерство в прибыли 

«мудараба». При изучении классификации ценных бумаг стран Ближнего и 



Среднего Востока следует уделить  внимание признакам, в соответствии с 

которыми происходит деление: оригинатор, мурабаха, мудараба, мушарака, 

сукук.  

Вопросы для самоконтроля знаний по теме 1. 

1.Почему рынки ценных бумаг стран Ближнего Востока относятся к 

категории формирующихся рынков. 

2.Определите место рынка ценных бумаг стран с исламской экономикой в 

системе финансовых рынков. 

3.Охарактеризуйте объем, динамику и структуру рынков ценных бумаг стран 

Ближнего Востока. 

4.Какую роль играют институциональные инвесторы в организации рынка 

ценных бумаг стран  Ближнего Востока. 

5.Особенности регулирования рынка ценных бумаг стран Ближнего Востока 

с позиции  существующих ограничений мусульманского мира. 

6.Почему  развитию рынка ценных бумаг стран Ближнего Востока уделяется 

большое внимание со стороны государства. 

7.Как вы считаете, развитие рынка ценных бумаг стран с исламской 

экономикой, это результат развития национальной экономики данных стран 

или процессов глобализации и интернационализации мировой экономики. 

8. Опишите структуру рынка ценных бумаг стран с исламской экономикой 

(укажите сходства и отличия данного рынка с европейским рынком ценных 

бумаг). 

9. Какие цели и задачи ставит перед собой правительство, занимаясь 

развитие и организацией рынка ценных бумаг стран Ближнего Востока. 

10. Приведите сравнительную характеристику видов ценных бумаг стран с 

исламской экономикой и европейских стран. 

  11. Объясните механизм сделок , связанных с куплей-продажей исламских 

облигаций. 



12. Почему были образованы такие объединенные арабские организации как: 

Центр управления ликвидностью, Совет по исламским финансовым услугам, 

Международный исламский финансовый рынок, назовите цели их создания. 

 

 

   Тема 2. «Специфические черты организации биржевого и внебиржевого 

рынка стран Ближнего Востока»  относят к обзорной, тематической. Она 

является логическим продолжением лекции 1 и содержит информацию об 

организации биржевого  и внебиржевого рынка ценных бумаг стран 

Ближнего Востока, раскрывает проблемы функционирования фондовых бирж 

данного региона: Стамбульская фондовая биржа, Теля-Авивская фондовая 

биржа, Каирская фондовая биржа, Бейрутская фондовая биржа.  Здесь 

необходимо сконцентрировать внимание студентов на оценке динамики 

фондовых индексов стран Ближнего Востока, выявить причины изменений с 

точки зрения микро- и макроэкономики. Формирующее воздействие данного 

лекционного занятия возможно усилить посредством активного 

использования  студентами методов исследования проблемных вопросов 

программы. Например, можно привести студентам в качестве раздаточного 

материала следующую таблицу «Абсолютные и относительные размеры 

финансовых рынков», предложить ее изучить и заполнить пробелы 

недостающей информацией, полученной расчетным путем студентами 

самостоятельно. После этого преподавателю рекомендуется 

проконтролировать полученные результаты и сделать анализ совместно со 

студентами. После этого возможно проведение самостоятельной работы по 

аналогичной проблематике в качестве промежуточного контроля знаний 

студентов. 

Страны  Турция  

ВВП, млрд. долл 300 

Капитализация акций, млрд. 

долл. 

98 



Задолженность по ценным 

бумагам, млрд. долл. 

201 

Внутренний банковский кредит, 

млрд. долл. 

136 

Капитализация / ВВП, % ------ 

Задолженность/ВВП,% ------ 

Внутренний банковский 

кредит/ВВП, % 

 

------ 

  

В качестве проверки полученных студентами самостоятельно результатов 

предлагается следующая таблица. И затем, на основе полученных 

самостоятельно и дополнительно результатов предлагается сделать 

сравнительный анализ стран с формирующимся и развитым финансовыми 

рынками по качественным и количественным показателям.   

Показатели Германия  США Турция  

ВВП, млрд. долл. 2707 11733 300 

Капитализация акций, млрд. дол. 1195 16324 98 

Задолженность по ценным 

бумагам, млрд. дол. 

4558 22541 201 

Внутренний банковский кредит 

(2003 г.) млрд. дол.  

3852 9845 136 

Капитализация/ВВП, % 44 139 33 

Задолженность / ВВП, % 168 192 67 

Внутренний банковский кредит 

/ВВП, % (2003г.) 

160 89 57 

 

 

 

Вопросы для самоконтроля студентов. 



1. Назовите особенности функционирования фондовых бирж стран 

Ближнего Востока. 

2. С какими проблемами сталкиваются в процессе своей деятельности 

биржи  Египта, Турции, Ливана. 

3. Какие национальные ассоциации арабских стран в области финансовых 

рынков вы можете назвать. 

4. Какие фондовые индексы имеет каждая из бирж стран Ближнего 

Востока, проследите их динамику по таблице Приложения курса 

лекций по данной дисциплине. 

5. Какие показатели характеризуют и оценивают биржевую деятельность, 

проведите анализ данных показателей биржевой деятельности стран 

Ближнего Востока. 

6. Дайте характеристику развивающимся, формирующимся рынкам 

ценных бумаг. 

7. Как вы считаете, почему во всех странах с формирующимся 

финансовым рынком банковский кредит превышает такой источник 

финансирования предприятий, как ценные бумаги. 

8. Почему относительные показатели, характеризующие размеры 

финансовых рынков стран Ближнего Востока, в несколько раз ниже 

абсолютных показателей.  

9. Назовите основные качественные и количественные показатели, 

характеризующие степень развитости финансового рынка.  

 

Тема 3. « Страновые особенности и отличия организации исламского рынка 

ценных бумаг отдельных стран Ближнего Востока: Турции, Египта, Сирии, 

Ливана, Кипра, Мальты. 

 По характеру  данная лекция относится к тематической заключительной по 

данному модулю 1. В данной лекции на основе полученных знаний по 

лекциям 1,2  необходимо провести характеристику рынка ценных бумаг 

каждой из представленных стран: Турции, Египта, Сирии, Ливана, Кипра, 



Мальты. Указать основные экономические и политические предпосылки 

возникновения рынка ценных бумаг в данных странах, перспективы развития 

рынка ценных бумаг и его роль в развитии экономики каждой из стран. Для 

этого рекомендуется предложить студентам изучить приложения 1-4 курса 

лекций данной дисциплины и попытаться сделать предварительный анализ в 

домашних условиях, после этого на лекции в диалоговом режиме дополнить 

недостающие данные студентов и скорректировать полученные ими 

предварительные заключения по каждой из стран. Студентов в этом случае 

рекомендуется разбить на творческие группы по 4 человека для 

осуществления домашнего задания. Такая форма проведения лекционных 

занятий модуля 1 поможет студентам приобрести навыки самостоятельной 

работы с аналитическими источниками и будет являться хорошей 

подготовкой к написанию реферата, способствовать развитию творческого 

мышления студентов и получение ими профессиональных навыков по 

специальности «регионоведение». 

 

 

Вопросы для самоконтроля студентов. 

1. Почему рынок Египта называют самым либеральным среди арабских 

стран. 

2. Назовите общие предпосылки возникновения и развития рынка ценных 

бумаг в странах Ближнего Востока. 

3. Постройте пирамиду (по убыванию), характеризующую 

перечисленные  страны Ближнего Востока с точки зрения развитости 

рынка ценных бумаг, ответ обоснуйте. 

4. Если бы вы выбирали объект вложения своих сбережений рынку 

ценных бумаг какой страны вы бы отдали предпочтение, ответ 

обоснуйте. 

5. Охарактеризуйте объем, структуру и динамику рынка ценных бумаг 

Турции. 



6. Роль международного сотрудничества в развитии фондового рынка 

Турции. 

7. Особенности организации биржевого и внебиржевого рынка Турции. 

 

Список основной литературы. 

1. Altaica 5. Сборник статей и материалов / Сост.: Е.В. Бойкова, Д.Д. 

васильев. Редкол.: Алпатов В.М. (пред.) и др. – М.: Ин-т 

Востоковедения РАН, 2001. –2003. 

2. Длин Н.А. Россия и мировое сообщество: Запад и Восток / Отв. ред. 

Р.Г. Ланда. – М.: Ин-т востоковедения РАН, 2001. – 106. 

3. Лещинский М. Секъюритизация кредитных активов в исламских 

финансах. Рынок ценных бумаг. № 16. 2007 г. 71-74.  

4. Прудникова Ю. Механизм функционирования исламских облигаций. 

Рынок ценных бумаг. № 14. 2007 г. с. 19-22. 

5. Тремасов К. Мировая экономика: жизнь в условиях кризиса. Рынок 

ценных бумаг. №3 2008г. с. 41-46. 

6. Ульянецкий М. Анализ мировых государственных облигаций, 

индексируемых на темпы роста инфляции. Рынок ценных бумаг. № 21. 

2007г. с. 38-44.  

 По окончании изучения модуля 1 рекомендуется проводить контроль 

знаний студентов в форме тестирования, что соответствует модульной 

системе обучения студентов. Общее количество вопросов теста 1 равно 24, 

поэтому максимальное количество баллов составляет 24 балла (каждый 

вопрос теста оценивается в один балл).  

    Темы рефератов по модулю 1.   

1.  Влияние интернационализация мирового рынка фондового рынка 

на развитие рынка ценных бумаг стран Ближнего Востока. 

2. Кризисные явления на мировом рынке ценных бумаг в конце Х!Х – 

начале ХХ веков и их влияние на процесс становления и формирования 

структуры рынка ценных бумаг стран Ближнего  Востока. 



3. Особенности возникновения рынка ценных бумаг в странах: Турции, 

Египта, Израиля, Сирии, Ливана, Мальты, Кипра. (страна по выбору 

студента)  

4. Сущность, структура и объем рынка ценных бумаг стран: Турции, 

Египта, Израиля, Сирии, Ливана, Мальты, Кипра.  

5.  Организация биржевого и внебиржевого рынка стран: Турции, Египта, 

Израиля, Сирии, Ливана, Мальты, Кипра.  

6. Государственное регулирование рынка ценных бумаг стран: Турции, 

Египта, Израиля, Сирии, Ливана, Мальты, Кипра. 

7.  Проведите сравнительную характеристику рынка ценных бумаг стран 

Ближнего Востока, американского и европейского рынка ценных бумаг 

по таким показателям как: участники, виды ценных бумаг (основные, 

производные), процесс первичного размещения и дальнейшего 

обращение ценных бумаг. 

8. Общая характеристика биржевого и внебиржевого рынка стран 

Ближнего Востока, его роль в развитии национальной экономики. 

9.  Структура участников биржевого и внебиржевого рынка стран 

Ближнего  Востока: эмитенты, инвесторы, профессиональные 

участники, их характеристики. 

10. Динамика основных показателей биржевого и внебиржевого  рынка  

стран Ближнего  Востока. 

11. Общие цели и принципы регулирования фондового рынка  стран 

Ближнего  Востока,  роль международного сотрудничества в развитии 

фондовых рынков данного региона. 

 

 

Методические рекомендации 

 по проведению лекционных занятий модуля 2. 

Задачи модуля 2. 



- изучение рынка ценных бумаг стран Среднего Востока, его структуры, 

объема, динамики основных показателей; 

- выявление закономерностей развития рынка ценных бумаг данных 

стран; 

- получить навыки работы с аналитическим материалам, отражающим 

динамику развития фондового рынка стран Среднего Востока; 

- научиться проводить сравнительную характеристику рынка ценных 

бумаг стран Среднего и Ближнего Востока. 

При проведении лекций модуля 2 рекомендуется проводить 

лекционное занятие тем 4,5,6 с точки зрения проблемного обучения, при 

котором студенты получают знания не в готовом виде, а путем 

самостоятельного исследования. Создание цепи проблемных ситуаций и 

управление деятельностью студентов по самостоятельному решению 

учебных проблем составляет сущность проблемного обучения. 

Учебные действия студентов при таком виде обучения носят 

поисковый характер. Они включают: 

- анализ проблемной ситуации; 

- формулирование проблем и гипотез или осознание и принятие 

проблемы, гипотезы, сформулированных преподавателем; 

- поиски наиболее рациональных способов решения проблем, 

адекватных усваиваемому знанию; 

- поиски соответствующих способов проверки правильности решений; 

- включение вновь самостоятельно приобретенных знаний в систему уже 

имеющихся и применение их к решению учебных и практических 

задач.  

 В начале проводится обзорная тематическая лекция 4,5  «Характерные 

черты развития рынка ценных бумаг Среднего Востока» об основных этапах 

возникновения и развития рынка ценных бумаг данных стран, включающих: 

- характеристику структуры рынка ценных бумаг; 

- наличие или отсутствие биржевого и внебиржевого рынков; 



- классификация ценных бумаг, разрешенных к обращению на рынке 

ценных бумаг стран с исламской экономикой. 

- Участие международных и объединенных национальных организаций в 

развитии рынка ценных бумаг данного региона. 

 В процессе изучения тем 4,5 студентам дается список литературы, 

который им необходимо изучит к теме 6. 

1. Арабаджян А.З. Исламская Республика Иран: Экономический 

потенциал: первая половина 90-х годов (со стат. обоз. Второй 

половины десятилетия и общ. Характеристикой Третьнго плпна 

развития ИРИ: 2001\01 – 2004\05 гг.) – М.: Вост. лит., 2002. – 384с. 

2. Иран: диалог цивилизаций. Материалы конференции / Отв. ред. Н.М. 

Мамедова, Мехди Санаи. – М.: Муравей. 2002. –112с. 

3. Рынок ценных бумаг стран Ближнего и Среднего Востока. Курс 

лекций. Хоменко В.В., Церцеил Ю.С., Казань. 2007г. рукопись. 96с. 

4.  Прогнозы экономического развития. Южная Азия, Ближний и 

Средний Восток. Часть 1, 2 

5. Современные фондовые рынки. Рубцов Б.Б. Москва 2007г. 

Приложения 3,4,5,6 с. 796-820. 

После прослушивания дополнительного материала по теме 6 студентам 

предлагается составить логическую схему базы модуля 2. 

 Последовательность действий при разработке логической схемы базы 

знаний по темам 4,5,6 модуля 2 может быть представлена следующим 

образом: 

- просматривается тематический (научный) обзор и выписываются на 

отдельные листы заголовки разделов и подразделов; 

- выписываются из каждого раздела основные понятия и категории; 

- читается текст и осуществляется поиск взаимосвязи между понятиями 

и категориями внутри раздела, а затем выявляются в тексте или 

устанавливаются путем умозаключений обобщающие понятия и 

категории; 



- выбираются наиболее общие понятия и категории, объединяющие 

содержание текста. 

Максимальная сумма баллов, полученных за построение логической 

схемы базы знаний модуля 2, составляет 4 балла. 

 

 

Вопросы для самоконтроля студентов по модулю 2. 

 

1. Назовите предпосылки возникновения рынка ценных бумаг в странах 

Среднего Востока. 

2. Как вы считаете, почему правительство данных стран считает 

необходимым развивать рынок ценных бумаг. 

3. Какой вклад внес рынок ценных бумаг в экономику стран Среднего 

Востока. 

4. Проведите сравнительную характеристику основных показателей 

рынка ценных бумаг стран Ближнего и Среднего Востока на основе 

Приложений 1-4 курса лекций «Рынок ценных бумаг стран Ближнего и 

Среднего Востока».  

5. Какими ценными бумагами оперируют в своей деятельности 

Центральные банки стран Среднего Востока. 

6. Почему рынок ценных бумаг стран Среднего Востока относят к 

категории формирующихся рынков. 

7. Почему в странах Среднего Востока необходимы мероприятия по 

осуществлению приватизационных мер. 

8. Каким образом функционирует банковский сектор стран Среднего 

Востока. 

9. Какими финансовыми инструментами оперирует в своей деятельности 

Исламский банк развития.    

 

 



Методические рекомендации по проведению  

лекционных занятий модуля 3. 

Задачи модуля 3 сводятся к следующим: 

- выявить особенности рынка ценных бумаг стран Персидского залива; 

- изучить структуру рынка ценных бумаг, выявить основные 

закономерности в развитии данного региона; 

- изучить механизм организации биржевого и внебиржевого рынка стран 

Персидского залива; 

- выявить тенденции развития рынка ценных бумаг за период 2000 – 

2007г. на основе аналитических таблиц по основным показателям 

развития мировых фондовых рынков; 

- выявить роль международного сотрудничества в развитии рынка 

ценных бумаг стран Персидского залива. 

Роль лекционных занятий модуля 3 заключается в изложении 

программного материала по становлению и развитию рынка ценных бумаг 

стран Персидского залива, как одного самого динамично развивающегося 

региона арабского мира, сформировать систему убеждений, 

мировоззрений и направить самостоятельную работу студентов. Основная 

цель изучения данного модуля заключается в получении знаний по 

вопросам становления и развития рынка ценных стран Персидского 

залива и перспективам интеграции данного рынка в мировую систему 

фондового рынка.  

Следует отметить, что формирующее воздействие лекции получается 

тогда, когда она является не просто источником информации, 

подменяющей чтение учебной и справочной литературы, а средством 

активного ввода слушателей в глубины основных проблем науки, когда 

учебное информационное начало сливается с методом исследования 

проблемных вопросов программы. Доказано, что студенты предпочитают 

изложение аргументированное и обоснованное, что достигается в лекциях 

проблемного характера. 



 Проблемное обучение – это такое обучение при котором 

студенты получают знания не в готовом виде, а путем самостоятельного 

исследования.  

Действия лектора при проблемной ситуации следующие: 

- создание проблемных ситуаций, формулирование проблем и гипотез; 

- руководство процессов формулирование проблем и выдвижение 

проблем и выдвижение гипотез студентами; 

- руководство поисками способов решения проблем и способов решения 

проблем и способов проверки правильности их решения; 

- организация работы по систематизации, обобщению и применению 

самостоятельно приобретенных знаний  в ходе решения проблемм. 

Проблемная ситуация – это комплекс сведений и фактов, известных и 

только что поступивших от преподавателя, но неполных и 

противоречивых. Разрешение проблемной ситуации возможно чс 

привлечением новой информации, сопоставлении ее с имеющейся, 

созданием новых связей, новой информации.  

 В данном случае применимо к модулю 3 постановка проблемы может 

выглядеть следующим образом: 

Как вы считаете, почему страны Персидского залива, обладая самым 

большим запасом природных месторождений нефти, активно формируют 

и развивают рынок ценных бумаг, хотя при этом сталкиваются с рядом 

препятствий, отражающих ограничения в способах осуществления 

исламских экономических отношений. 

Для того, чтобы начать анализировать проблемную ситуацию, 

студентам необходимо получить базовую информацию о сущности и 

структуре рынка ценных бумаг стран Персидского залива  (тема 7) 

Параллельно студентам рекомендуется предоставить для изучения ряд 

литературных источников, содержащих информацию о рынке ценных 

бумаг данного региона: 

  



1. Арабские страны Западной Азии и Северной Африки (история, 

экономика и политика) Вып. 5 / Отв. ред. Б.Г. Сейранян, И.М. 

Смилянская, А.О. Филоник. – М., 2002. – 438с. 

2. Егорин А.З. ОАЭ: география, история, население. – М.: Ин-т 

востоковедения РАН, 2001. – 106с. 

3. Фондовые рынки стран Персидского залива и мировая экономика. П. 

Городецкий. «Новые рынки». №3 2001. 

4. Механизм функционирования исламских облигаций. Ю. Прудникова. 

Мировая экономика и международные отношения. №14. 2007. с. 19-23. 

5.    Королевство Бахрейн: опыт развития в условиях изменения 

ресурсной     ориентации. В.А. Исаев, А.О. Филоник. Москва. 2006г. – 

293с. 

После этого в течении лекции модуля 3 в форме дискуссии необходимо 

проанализировать и систематизировать информацию, найденную студентами 

по заданной проблематике и лектору дополнить ее пробелы. 

Учебные действия студентов при таком обучении носят поисковый 

характер и включают: 

- анализ проблемной ситуации; 

- формулирование проблем и гипотез; 

в данном модуле 3 гипотезы могут быть следующими: 

1.позиция правительства данных стран неверна и им экономически 

невыгодно развитие рынка ценных бумаг, так как издержки, связанные с 

решением вопросов об ограничениях в исламских финансах, достаточно 

высоки и делают невыгодными данные экономические отношения. 

2.в перспективе страны Персидского залива хотят сделать фондовый рынок 

основным источником инвестиционных средств в национальную экономику. 

3.развитие рынка ценных бумаг стран Персидского залива является 

следствием развития и глобализации мировой экономики . 

- поиски наиболее рациональных способов решения проблем, 

адекватных усваиваемому знанию; 



- включение вновь самостоятельно приобретенных знаний в систему уже 

имеющихся и применение их к решению учебных задач.  

В данном модуле проверка вновь приобретенных знаний может 

проводится в форме тестирования с использованием компьютерных 

технологий. Количество вопросов теста равно 20, максимальное 

количество баллов составляет 20 баллов. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме 7,8. 

1. Приведите сравнительную характеристику фондовых бирж стран  

Персидского залива. 

2. Почему правительство Дубая приняло решение о покрытии рисков, 

связанных с биржевой деятельностью, понесенных индивидуальными 

инвесторами. 

3. Проведите анализ динамики основных фондовых индексов стран 

Персидского залива за период с 2000-2007г. 

4. Как вы считаете, почему страны Персидского залива, обладая самым 

большим запасом природных месторождений нефти, активно 

формируют и развивают рынок ценных бумаг, хотя при этом 

сталкиваются с рядом препятствий, отражающих ограничения в 

способах осуществления исламских экономических отношений. 

5. Охарактеризуйте взаимодействие мировой финансовой системы и 

фондового рынка стран Персидского залива.  

6.Почему биржевой рынок стран Персидского залива развивается столь 

бурными темпами. 

7.Назовите перспективы развития биржевого и внебиржевого рынка стран 

Персидского залива с позиции участия в развитии национальной экономики. 

8.Почему правительство стран Персидского залива покрывает часть рисков 

частных инвесторов -  участников фондового рынка. 

9.Назовите и охарактеризуйте степень участия международных организаций 

в развитии рынка ценных бумаг стран Персидского залива. 



 

 

Методические рекомендации по организации внеаудиторной 

самостоятельной  работы студентов. Самостоятельная работа студентов 

– это особая форма обучения по заданиям преподавателя, выполнение 

которых требует от студента активной мыслительной деятельности. 

 Целью руководства самостоятельной работы студентов по темам 

модулей 1,2,3 дисциплины «Рынок ценных бумаг стран Ближнего и Среднего 

Востока» является повышение эффективности учебно-воспитательного 

процесса.  

Задачи преподавателя в этом случае состоят в следующем: 

1. подбор форм внеаудиторной работы студентов (написание реферата 

по предложенной тематике, разработанной по каждому из модулей 

1,2,3, построение логической схемы базы знаний модуля 2); 

2. методическое обеспечение внеаудиторных заданий: 

- составить тематику работ,  

- сформулировать цель и задания к каждой работе, 

-  подготовить методические указания для выполнения работы,  

- указать список литературы: учебной, справочной, 

методической, научной, нормативной; 

3. осуществлять процесс  управления выполнением задания: 

- проводить текущее собеседование и осуществлять контроль; 

- давать консультации; 

- анализировать, рецензировать и оценивать материалы, вносить 

коррективы; 

- организовывать перекрестное рецензирование работ самими 

студентами; 

- вести дискуссию; 

- подводить итоги. 



Контроль за самостоятельной работой студентов должен быть 

ориентирован на достижение целей, поставленных в начале изучения 

каждого модуля. Формой проведения контроля за самостоятельной работой 

по каждому из модулей служит представление реферата по выбранной 

проблематике. Для формирования критического мышления студентов 

рекомендуется в этом случае практиковать перекрестное рецензирование 

представленных работ самими студентами. Так в модуле 2 рекомендуется 

параллельно с докладчиком определять студентов-экспертов по теме 

реферата т оценивать их участие по бально-рейтинговой системе 

(максимальной количество баллов составляет 4 балла). Такая форма контроля 

улучшает качество работ, полнее насыщает самостоятельную работу каждого 

студента и делает ее более разнообразной, что в свою очередь повышает 

интерес и, следовательно, работоспособность студентов. 

 

 

Методическое руководство самостоятельной внеаудиторной 

работы студентов по темам 1,2,3 модуля 1 «Сущность и 

особенности развития рынка ценных бумаг в странах 

Ближнего Востока». 

 

 Рекомендованной формой внеаудиторной работы в данном модуле 

выступает реферат. 

  Целью осуществления данного вида самостоятельной внеаудиторной 

работы   студента является  приобретение знаний и навыков для решения 

теоретических и практических задач по специальности «регионоведение». 

Помимо практической важности самостоятельная работа формирует 

самостоятельность не только как совокупность определенных умений и 

навыков, но и как черту характера личности специалиста высшей 

квалификации. Поэтому на последних курсах обучения студента 

самостоятельная работа должна составлять основу аудиторной и 



внеаудиторной подготовки студентов. К рационально поставленной 

самостоятельной работе студентов в условиях рыночной экономики 

предъявляется требование не только овладеть наукой через учебный 

процесс, но и выработать умение самостоятельно добывать знания после 

окончания вуза с целью непрерывного последипломного образования.  

В процессе изучения тем 1,2,3 модуля 1 студентам рекомендуемся 

предоставить и защитить  реферат по предложенным темам. Основной 

задачей при написании реферата по темам модуля 1 является выявление 

особенностей возникновения и развития рынка ценных бумаг Ближнего 

Востока, а также закономерностей развития данного рынка. При 

рассмотрении вопросов, касающихся взаимодействия с международными 

организациями необходимо выявить направления сотрудничества, а также 

перспективы интеграции в мировую систему фондового рынка. В 

заключении необходимо обосновать полученные результаты исследования.    

Максимальная сумма баллов по данной форме контроля студента равна 4 

баллам, которые получаются в результате оценки студента и его работы по 

следующим  критериям: 

 1 группа: критерии оценки реферата. 

1.1 оформление; (2 балла) 

1.2 использование аналитических таблиц за 2000-2007гг. по основным 

показателям структуры и объема рынка ценных бумаг стран Ближнего 

Востока: капитализация рынка ценных бумаг стран Ближнего Востока, 

оборот торговли акциями, коэффициент «цена/прибыль», динамика 

фондовых индексов стран Ближнего Востока за период 2000-2007гг.; 

(2 балла) 

1.3 полное раскрытие поставленных целей и решение задач по теме 

данного исследования. (2 балла) 

1.4 использование для написания реферата не менее 15  литературных 

источников, включая периодические издания. (1 балл) 

2группа: критерии оценки студента. 



2.1 владение терминологией и методами, используемыми при построении 

рынка ценных бумаг Ближнего Востока. (2 балла) 

2.2 Знание современного нормативно-правового регулирования рынка 

ценных бумаг государств с исламской экономикой; (2 балла) 

2.3 Умение отстаивать позицию и подтверждать ее конкретными 

примерами; (1 балл) 

2.4 Умение формулировать выводы; (1 балл) 

2.5 Оригинальность мышления и образность восприятия. (1 балл)  

 

 

 

                                         Тематика предложенных  работ включает. 

 

Тема 1: 

Особенности структуры и организации рынка ценных бумаг стран Ближнего 

Востока, перспективы 

 

1.Влияние интернационализация мирового рынка фондового рынка на 

развитие рынка ценных бумаг стран Ближнего Востока. 

2.Кризисные явления на мировом рынке ценных бумаг в конце Х!Х – 

начале ХХ веков и их влияние на процесс становления и формирования 

структуры рынка ценных бумаг стран Ближнего  Востока. 

3.Проведите сравнительную характеристику рынка ценных бумаг стран 

Ближнего Востока, американского и европейского рынка ценных бумаг по 

таким показателям как: участники, виды ценных бумаг (основные, 

производные), процесс первичного размещения и дальнейшего обращение 

ценных бумаг. 

4.Общие цели и принципы регулирования фондового рынка  стран 

Ближнего  Востока. 



5.  Роль международного сотрудничества в развитии фондовых рынков 

данного региона. 

Список основной литературы. 

1. Исламские финансы в современном мире: экономические и правовые 

аспекты. М.: УММА. 2004г. – 283с. 

2. Исламская этика бизнеса. Нуруллина Г. М.: УММА, 2004г. 111с. 

3. Исламские финансовые отношения и перспективы их осуществления в 

российском мусульманском сообществе. Материалы 6-го 

Всероссийского семинара руководителей духовенства. Москва 9-11 

ноября 2—3 года. М.: Московский мусульманский университет. 2004г. 

– 143с. 

4. Мировая экономика: Учебник. – М. Издательство БЕК, 2002. – 464с. 

5.  Миркин Л.И. Ценные бумаги и фондовый рынок: профессиональный 

курс при Правительстве РФ. М.: Перспективы. 2003. – 536с. 

6. Проблемы привлечения иностранных инвестиций в арабские страны в 

условиях глобализации: научное издание. Л.Н. Руденко. Москва, 

2006г.- 194 с. 

7. Рубцов Б.Б. Мировые фондовые рынки: современное состояние и 

закономерности развития. – М.: ФА, 2002. – 320с. 

8. Рынок ценных бумаг: Учеб. пособие для вузов/ под ред. проф. Е.Ф. 

Жукова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 399с. 

9. Рынок ценных бумаг стран Ближнего и Среднего Востока. Хоменко 

В.В., Церцеил Ю.С. , курс лекций. (рукопись)  с.1 – 24.   

 

Список дополнительной рекомендованной литературы: 

1. Зависимость волантильности акций от рейтингов корпоративного 

управления. Ахтямов Р. Корпоративное управление. Рынок ценных 

бумаг. №20 2005, с. 44-46.  

2. История ценообразования на рынке брокерских услуг. Шаго Е. 

Финансовые институты. Рынок ценных бумаг. № 17 2005, с. 50-53. 



3. Рынок ценных бумаг: правовое регулирование. Научно-практическое 

пособие. Под ред. В.Ф. Яковлева. – М.: ОММА – Пресс. 2002г. –447с. 

4. Экономика Израиля в 90-е годы. Сатановский Е.Я.. Институт изучения 

Израиля и Ближнего Востока. РАН Институт Востоковедения. Москва, 

1999г. – 219с. 

5. E:\Институт востоковедения Российской Академии Наук  Заглавная 

страница.htm 

 

Тема 2: 

 Специфические черты организации биржевого и внебиржевого рынка 

стран Ближнего Востока. 

1. Общая характеристика биржевого и внебиржевого рынка стран 

Ближнего Востока, его роль в развитии национальной экономики. 

2.  Структура участников биржевого и внебиржевого рынка стран 

Ближнего  Востока: эмитенты, инвесторы, профессиональные 

участники, их характеристики. 

3. Динамика основных показателей биржевого и внебиржевого  рынка  

стран Ближнего  Востока. 

Список основной рекомендуемой литературы по модулю1  тема2: 

1. Мировая экономика: Учебник. – М. Издательство БЕК, 2002. – 464с. 

2.  Миркин Л.И. Ценные бумаги и фондовый рынок: профессиональный 

курс при Правительстве РФ. М.: Перспективы. 2003. – 536с. 

3. Рубцов Б.Б. Зарубежные фондовые рынки: инструменты, структура, 

механизмы функционирования: М.: ИНФРА-М. 2004. 304с. 

4.    Рынок ценных бумаг: учебник для вузов, перераб. Контынюк Б.А.,    

2004. 356с. 

5. Рынок ценных бумаг. Корчагин Ю.А. Издательство: Феникс, 2007. 

496с. 

6. Россия и Иран. Иранистика в Татарстане. М., 2001г., 214с 



7. Рынок ценных бумаг стран Ближнего и Среднего Востока. Хоменко 

В.В., Церцеил Ю.С., рукопись. 25-50с. 

 

Список рекомендуемой дополнительной литературы по теме 2. 

1. Аль-Кадарви Юсуф. Банковские проценты – запрещенный 

исламом рост. Пер. с араб. И. Даутов – Казань: Ислам, 1999 г. – 

46с. 

2. Аль- Маудури. Исламская экономика и оберегание от грехов Ар-

риба (ростовщичества). Пер. с араб. А. Мингалеева – Казань: 

Иман, 1999г. – 103с. 

3.  Боднар С.Н. Арабский язык. Жанр коммерческих деловых бумаг 

и их языковая специфика. М., 2002. с. 102. 

4. Зависимость волантильности акций от рейтингов корпоративного     

управления. Ахтямов Р. Корпоративное управление. Рынок 

ценных бумаг.   №20 2005, с. 44-46. 

5. 2.История ценообразования на рынке брокерских услуг. Шаго Е. 

Финансовые институты. Рынок ценных бумаг. № 17 2005, с. 50-

53. 

6. Ссудный процент в контексте религиозно-этических 

хозяйственных систем прошлого и современности. Вопросы 

современной экономики. 2007. №2 с. 149-157. 

7. Фишер Ф. Обыкновенные акции и необыкновенные доходы, и 

другие работы: пер. с англ. М.: Альпина, 2003г. – 383с. 

 

 

Тема 3: 

 Страновые особенности и отличия организации исламского рынка 

ценных бумаг стран Ближнего Востока. 



1. Особенности возникновения рынка ценных бумаг в странах: Турции, 

Египта,  Израиля, Сирии, Ливана, Мальты, Кипра. (страна по выбору 

студента)  

2. Сущность, структура и объем рынка ценных бумаг стран: Турции, 

Египта, Израиля, Сирии, Ливана, Мальты, Кипра.  

3.  Организация биржевого и внебиржевого рынка стран: Турции, Египта, 

Израиля, Сирии, Ливана, Мальты, Кипра.  

4. Государственное регулирование рынка ценных бумаг стран: Турции, 

Египта, Израиля, Сирии, Ливана, Мальты, Кипра. 

Список основной рекомендованной литературы. 

1. Производные инструменты срочного рынка: фьючерсы, опционы, 

свопы. Галанов В.А., РЭА им. Плеханова – М.: Финансы и статистика, 

2002г. – 464с. 

2. Рынки валютные и ценных бумаг. Баринов Э.А., Экзамен. М.: Экзамен, 

2001г. – 608с. 

3. Рынки государственного долга: мировые тенденции и российская 

практика. Данилов Ю.А., М. 2002г.- 431с. 

4. Аль-Кадарви Юсуф. Банковские проценты – запрещенный исламом 

рост. Пер. с араб. И. Даутов – Казань: Ислам, 1999 г. – 46с. 

5. Аль- Маудури. Исламская экономика и оберегание от грехов Ар-риба 

(ростовщичества). Пер. с араб. А. Мингалеева – Казань: Иман, 1999г. – 

103с. 

 

Задачи самостоятельной работы студента включают в себя: 

1. Усвоение основ учебной дисциплины «Рынок ценных бумаг стран 

Ближнего и Среднего Востока» – приобретение знаний, умственных 

умений, развитие мышления.  

2. Выработка умений решать практические задачи по специальности 

«регионоведение». 



3. Выработка творческих умений и навыков специалиста – исследователя 

в области регионоведения стран с исламской экономикой. 

4. Формирование профессионального поведения по направлению 

(специальности)  «регионоведение». 

Пути реализации данных задач по темам модуля 1 заключаются в 

следующем.  

Студент должен приобрести следующие знания:  

1.1 о содержании структуры рынка ценных бумаг стран Ближнего 

Востока и ее особенностях, 

1.2 об основных видах ценных бумаг (исламские облигации), 

образующих фондовый рынок и их характеристиках с точки 

зрения существующих ограничений исламского финансового 

рынка, 

1.3 о механизме организации биржевого и внебиржевого рынка 

стран Ближнего Востока. 

Студент должен выработать умения решать практические задачи по 

проблематике поставленных вопросов модуля 1. Например, проводить 

сравнительную характеристику основных показателей рынка ценных бумаг 

развитых стран и стран Ближнего Востока, используя аналитические таблицы 

следующих источников: Рубцов Б.Б. Современные фондовые рынки. 

Приложение 1. с.766, Приложение 6 с. 783, Приложение 7 с. 789. Москва.  

2007.; 

Хоменко В.В., Церцеил Ю.С. Курс лекций. Приложения 1- 4 с. 90-94, 

рукопись. 

    

Методические указания для написания реферата по темам 

1,2,3 модуля1. 

 План реферата представляет собой составленный в определенном 

порядке развернутый перечень вопросов, которые должны быть освещены в 

работе. Реферат должен состоять из следующих частей: 



Введения; 

Основных вопросов, отражающих содержание темы (указываются название 

каждого вопроса и подпунктов в нем); 

Заключения; 

Библиографического списка; 

Приложения. 

 Во введении студент ставит цель своего исследования, дает краткую 

характеристику проблемы избранной темы; обосновывает ее актуальность, 

теоретическое и практическое значение; указывает выбранный регион 

исследования (страны Ближнего, Среднего Востока), сроки использованных 

материалов статистической отчетности, например, 2001-2006 гг. 

 Основное содержание должно включать теоретические положения по 

изученной литературе; анализ собранных материалов, характеризующих 

практическую деятельность по организации рынка ценных бумаг выбранной 

страны Ближнего или Среднего Востока, Персидского залива. Основное 

содержание темы должно состоять из нескольких вопросов и подвопросов.  

Каждый из них должен иметь свое название. 

 Заключение делается на основе изученного, обобщенного 

теоретического и практического материала. Содержит выводы по 

поставленной проблеме и предложения по совершенствованию и 

перспективам интеграции рынка ценных бумаг изучаемого региона в 

мировой фондовый рынок.  

 Используемые в тексте цитаты, данные статистической отчетности, 

рекомендуется тщательно сверить и снабдить ссылками на источники, 

которые приводятся в сноске на той странице, на которой эти данные 

приведены.  

 Таблицы, содержащиеся в тексте, должны иметь заголовки и 

порядковую нумерацию. 

      

   



Методическое руководство самостоятельной внеаудиторной 

работы студентов по темам 4,5,6 модуля2 «Характерные черты 

развития рынка ценных бумаг стран Среднего Востока». 

При написании рефератов по темам 4,5,6 модуля 2 перед студентом 

ставится:  

- познавательная задача: изучение и выявление особенностей 

возникновения и развития рынка ценных бумаг Среднего 

Востока; 

- осознание проблемной ситуации: виды ценных бумаг, 

разрешенных к выпуску и обращению на первичном и 

вторичном рынках ценных бумаг с позиции ограничений 

религии Ислама; 

-   повторение студентом ранее изученного материала, 

связанного с предстоящей работой. (существующая 

классификация ценных бумаг: первичные и вторичные). 

Для написания и защиты реферата студенту рекомендуется предварительно 

изучить литературу по проблеме (статистические данные, законодательную 

базу, периодические издания, учебные пособия), затем попытаться 

представить состояние проблемы, проанализировать и предложить варианты 

решения. 

Структура реферата должна содержать следующие элементы: план, введение, 

основная часть, заключение. Общий объем работы должен быть не менее 20-

22 страниц. 

В реферате модуля 2 обязательно  должна быть приведена сравнительная 

характеристика (общие черты и отличия) стран Ближнего Востока и стран 

Среднего Востока. Возможно использование следующих критериев 

сравнительной оценки: абсолютные и относительные размеры финансового 

рынка, количество национальных листинговых эмитентов акций, 

капитализация рынка акций на конец года, структура собственности в 

современных корпорациях. 



Максимальное количество баллов по данному заданию составляет 4 балла. 

Критерии оценки: 

1. правильность оформления представленного материала (0.5 балла) 

приложение 7; 

2. умение студента формулировать свои мысли и делать правильные 

выводы (1 балл); 

3. использование материалов статистической отчетности по основным 

показателям фондового рынка анализируемой страны Среднего 

Востока. (1 балл); 

4. наличие сравнительной характеристики рынков ценных бумаг стран 

Ближнего и Среднего Востока. (1.5 балла) 

 

 

Тематика рефератов по теме 4 модуля 2 . « Структура, организация 

рынка ценных бумаг стран Среднего Востока и его интеграция в мировой 

фондовый рынок» 

  

 

 

1. Особенности возникновения и развития  рынка ценных бумаг стран 

Среднего Востока, перспективы его интеграции в мировой фондовый 

рынок. 

2. Общая характеристика структуры рынка ценных бумаг стран Среднего 

Востока. 

3.  Кризисные явления на рынке ценных бумаг в странах  Среднего 

Востока в период с 2000г. по 2007г. 

4. Влияние процессов глобализации и интернационализации мирового 

хозяйства на становление и развитие фондового рынка стран Среднего 

Востока. 

5.  Роль  иностранных инвесторов в развитии рынка ценных бумаг стран 

Среднего Востока.  



6.   Органы контроля и надзора за деятельностью физических и 

юридических лиц на  рынке ценных бумаг стран Среднего Востока. 

7. Влияние международных организаций на развитие рынка ценных 

бумаг стран Среднего Востока. 

Список основной рекомендованной литературы по теме 4 модуля 2. 

1. Производные инструменты срочного рынка: фьючерсы, опционы, 

свопы. Галанов В.А., РЭА им. Плеханова – М.: Финансы и статистика, 

2002г. – 464с. 

2. Рынки валютные и ценных бумаг. Баринов Э.А., Экзамен. М.: Экзамен, 

2001г. – 608с. 

3. Рынки государственного долга: мировые тенденции и российская 

практика. Данилов Ю.А., М. 2002г.- 431с. 

4. Аль-Кадарви Юсуф. Банковские проценты – запрещенный исламом 

рост. Пер. с араб. И. Даутов – Казань: Ислам, 1999 г. – 46с. 

5. Аль- Маудури. Исламская экономика и оберегание от грехов Ар-риба 

(ростовщичества). Пер. с араб. А. Мингалеева – Казань: Иман, 1999г. – 

103с. 

Список дополнительной рекомендуемой литературы. 

1. Исламские финансы в современном мире. Экономические и правовые 

аспекты. М.: УММА, 2004г. – 283с. 

2. Ценные бумаги и фондовая биржа. Лялин В.А., Воробьев П.В. – 2-е 

изд. Перераб. и доп. – М.: Информ. Изд. Дом Филин. 2000г. – 248с. 

3. Ссудный процент в контексте религиозно-этических хозяйственных 

систем прошлого и современности. Вопросы современной экономики. 

2007. №2 с. 149-157. 

4. Фишер Ф. Обыкновенные акции и необыкновенные доходы, и другие 

работы: пер. с англ. М.: Альпина, 2003г. – 383с. 

  

 Тематика рефератов по теме 5 модуля 2. « Особенности организации 

биржевого и внебиржевого рынка стран Среднего Востока» 

  



1. Основы организации биржевого и внебиржевого рынка стран 

Среднего Востока. 

2. Возникновение, развитие и роль биржевого и внебиржевого рынка в 

развитии экономики стран Среднего Востока. 

3. Особенности организации биржевой и внебиржевой торговли стран 

Среднего Востока. 

4.   Система регулирования государством фондового рынка стран 

Среднего Востока. 

5. Влияние процессов глобализации и интернационализации мирового 

хозяйства на развитие биржевого и внебиржевого рынка стран 

Среднего Востока. 

Список основной рекомендуемой литературы по теме 5 модуля 2 

1. Миркин Л.И. Ценные бумаги и фондовый рынок: профессиональный 

курс при Правительстве РФ. М.: Перспективы. 2003. – 536с. 

2. Рубцов Б.Б. Зарубежные фондовые рынки: инструменты, структура, 

механизмы функционирования: М.: ИНФРА-М. 2004. 304с. 

3. Рынок ценных бумаг: учебник для вузов, перераб. Контынюк Б.А.,    

2004. 356с. 

4. Рынок ценных бумаг. Корчагин Ю.А. Издательство: Феникс, 2007. 

496с. 

5. Россия и Иран. Иранистика в Татарстане. М., 2001г., 214с. 

 

Тематика рефератов по теме 6 модуля 2 «Страновые особенности и 

отличия функционирования исламского рынка ценных бумаг стран 

Среднего Востока». 

 

1.  Роль рынка ценных бумаг   в развитии экономики Пакистана, 

Афганистана, Ирана, Ирака, Брунея и Бутана. (страна по выбору студента) 



2. Особенности структуры и организации биржевого и внебиржевого рынка  

Пакистана, Афганистана, Ирана, Ирака, Брунея, Бутана. (страна по выбору 

студента) 

3.  Влияние процессов интернационализации рынков капитала на процесс 

становления и развития  рынка  ценных бумаг  Пакистана, Афганистана, 

Ирана, Ирака, Брунея, Бутана. (страна по выбору студента)  

 

Список основной рекомендуемой литературы по модулю 2: 

1.Мировая экономика: Учебник. – М. Издательство БЕК, 2002. – 464с. 

2. Миркин Л.И. Ценные бумаги и фондовый рынок: профессиональный 

курс при Правительстве РФ. М.: Перспективы. 2003. – 536с. 

3.Рубцов Б.Б. Зарубежные фондовые рынки: инструменты, структура, 

механизмы функционирования: М.: ИНФРА-М. 2004. 304с. 

4. Рынок ценных бумаг: учебник для вузов, перераб. Контынюк Б.А., 

2004. 356с. 

5. Рынок ценных бумаг. Корчагин Ю.А. Издательство: Феникс, 2007. 

496с. 

6. Россия и Иран. Иранистика в Татарстане. М., 2001г., 214с. 

 

Дополнительная рекомендуемая литература по модулю2. 

1. Боднар С.Н. Арабский язык. Жанр коммерческих деловых бумаг и их 

языковая специфика. М., 2002. с. 102. 

2. Ссудный процент в контексте религиозно-этических хозяйственных 

систем прошлого и современности. Вопросы современной экономики       

. 2007. №2 с. 149-157. 

3. Ценные бумаги и фондовая биржа. Лялин В.А., Воробьев П.В. 2-е 

издание, переработанное, доп., М.: Информ изд. Дом. 2002г. – 248с. 

 

 



Методическое руководство самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов по темам 7,8 модуля 3  «Современный фондовой рынок 

стран Персидского залива» 

 

 

Модуль 3 является заключительным модулем при изучении 

дисциплины «Рынок ценных бумаг стран Ближнего и Среднего Востока». 

Поэтому рекомендуется предложить студентам написать реферат по 

предложенной проблематике и осуществить выступление на аудиторном 

занятии с участием студентов – экспертов.  Данный модуль предполагает 

изучение региона, особенного в своем развитии с точки зрения 

необоснованно высоких темпов роста фондового рынка. Изучение 

данного региона интересно рассмотреть  с точки зрения возможности 

получения дополнительного источника инвестиционных ресурсов в 

национальную экономику и перспектив внедрения в мировую систему 

фондового рынка. При рассмотрении данной проблематики следует 

рассмотреть влияние кризисов в нефтедобывающем секторе на развитие 

рынка ценных бумаг и динамику фондовых индексов данного региона. 

 При оценке рынка ценных бумаг стран Персидского залива 

рекомендуется придерживаться следующей последовательности 

изложения материала: постановка цели и задач исследования; 

характеристика финансового рынка изучаемой страны с позиции его типа, 

определение основных показателей объема, динамики и структуры рынка 

ценных бумаг данной страны, сотрудничество с организациями арабских 

объединений, последствия данного взаимодействия, с позиции разработки 

единых норм и требований к участию иностранных инвесторов на рынке 

ценных бумаг.    

Темы рефератов модуля 3. 

Тема 7. Структура, организация рынка ценных бумаг стран Персидского 

залива и перспективы интеграции в мировой фондовый рынок. 



1. Кризисные явления на рынке ценных бумаг в странах  Персидского залива 

в период с 2000г. по 2007г.  и их влияние на развитие рынка ценных бумаг. 

2.Влияние процессов глобализации и интернационализации мирового 

хозяйства на становление и развитие фондового рынка стран Персидского 

залива. 

2 Перспективы интеграции фондового рынка стран Персидского залива в 

мировую систему фондового рынка. 

3 Сравнительная характеристика рынка ценных бумаг стран Персидского 

залива и стран Ближнего Востока. 

4 Сравнительная характеристика рынка ценных бумаг стран Персидского 

залива и стран Среднего Востока. 

5 Меры протекционизма национального рынка ценных бумаг со стороны 

государства в странах Персидского залива. 

6 Предпосылки возникновения и развития рынка ценных стран Персидского 

залива.   

 

Список основное рекомендуемой литературы по теме 7 модуля 3. 

1. Королевство Бахрейн: опыт развития в условиях изменения ресурсной     

ориентации. В.А. Исаев, А.О. Филоник. Москва. 2006г. – 293с. 

2. Проблемы привлечения иностранных инвестиций в арабские страны в 

условиях глобализации. Л.Н. Руденко. Москва. 2006г. – 195с. 

3. Рубцов Б.Б. Мировые фондовые рынки: современное состояние и 

закономерности развития. – М.: ФА, 2002. – 320с. 

4. Мировая экономика: Учебник. – М. Издательство БЕК, 2002. – 464с. 

5.     Рынок ценных бумаг. Корчагин Ю.А. Издательство: Феникс, 2007. 

496с. 

6. Становление и развитие рынка ценных бумаг в Королевстве Саудовская 

Аравия.    Альфараби Ыдырбышев. «Аналитик». №3. 2007. 

 

 



Тема 8. Основы организации биржевого и внебиржевого рынка стран 

Персидского залива.  

 

1. Сущность и функции биржевого и внебиржевого рынка стран 

Персидского залива. 

2. Особенности  структуры и  организации биржевого и внебиржевого 

рынка стран Персидского залива: КСА, ОАЭ, Оман, Бахрейн, Катар. 

3.  Перспективы интеграции фондового рынка стран Персидского залива 

в мировую систему фондового рынка. 

4. Роль иностранных инвесторов в развитии биржевой и внебиржевой 

рынок КСА, ОАЭ, Омана, Бахрейна, условия их допуска на исламский 

рынок. 

5.  Рынок долговых инструментов стран  Персидского залива: КСА, 

Кувейт, ОАЭ, Оман, Бахрейн . (страна по выбору студента) 

6. Финансовые институты и профессиональные участники рынка ценных 

бумаг стран Персидского залива: КСА, Кувейт, ОАЭ, Оман, Бахрейн. 

(страна по выбору студента). 

 

Список основной рекомендуемой литературы по теме 8 модуля 3. 

6. Фондовые рынки стран Персидского залива и мировая экономика. П. 

Городецкий. «Новые рынки». №3 2001. 

7. Механизм функционирования исламских облигаций. Ю. Прудникова. 

Мировая экономика и международные отношения. №14. 2007. с. 19-23. 

8.    Королевство Бахрейн: опыт развития в условиях изменения 

ресурсной     ориентации. В.А. Исаев, А.О. Филоник. Москва. 2006г. – 

293с. 

9. Проблемы привлечения иностранных инвестиций в арабские страны в 

условиях глобализации. Л.Н. Руденко. Москва. 2006г. – 195с. 

   

Методические рекомендации по проведению зачета  



(итогового контроля знаний студентов) 

 

Последней формой контроля знаний студентов выступает зачет, 

проводимый в устной форме. К этому моменту студенты должны 

получить представление о рынке ценных бумаг стран Ближнего и 

Среднего Востока, изучит основные закономерности его развития и 

направления интеграции в мировую систему фондового рынка. Научиться 

анализировать  самостоятельно статистические таблицы, 

характеризующие объем, структуру и динамику рынка ценных бумаг 

стран Ближнего и Среднего Востока.   При оценке знаний студента 

необходимо перенести акцент с умения воспроизвести почти дословно 

текст лекционных и учебных материалов на понимание ключевых фактов, 

понятий, умение добывать и применять знания, рассуждать, доказывать, 

решать новые нестандартные задачи. Такие критерии будут побуждать 

студента не только к обогащению памяти, но и к развитию творческого 

мышления, познавательной самостоятельности, которая формировалась у 

него на протяжении всего курса изучаемой дисциплины. 

Критериями оценки правильности ответа студента выступают: 

1. ответ студента соответствует поставленному вопросу 

(проблематике) – 5 баллов; 

2. полностью раскрыта цель поставленной проблемы у указаны пути 

ее решения – 5 баллов; 

3.   при ответе использовались данные статистической отчетности, 

использовались показатели оценки объема рынка ценных бумаг – 

5 баллов; 

4. проведена сравнительная характеристика двух регионов, 

например, Ближний и Средний Восток – 5 баллов. 

Итоговая максимальная сумма баллов составляет 20 баллов. 

В процессе изучения тем модулей 1,2,3 студент может набрать 80 баллов 

(максимальное количество), которые получаются в результате 



прохождения тестирования по трем модулям, написания реферата по 

каждому из модулей, выполнение заданий (построение логической схемы 

базы знаний одного из модулей).  

Для выполнения студентами пункта 4, 5 в течении всех лекционных 

занятий со студентами необходимо проводить анализ следующих 

информационных таблиц, которые могут использоваться в качестве 

раздаточного материала. (См. приложение 1-4) 

 

Список периодических изданий, рекомендованных по данному курсу 

«Рынок ценных бумаг стран Ближнего и Среднего Востока». 

1. История ценообразования на рынке брокерских услуг. Шаго Е. 

Финансовые институты. Рынок ценных бумаг. № 17 2005, с. 50-53. 

2. Костиков И. Международное движение капитала и формирование 

российских ТНК. Рынок ценных бумаг. № 14. 2007 г. с. 72- 75. 

3. Кудрин А. Российский рынок долгов после кризиса на мировых 

финансовых рынках. Рынок ценных бумаг. № 21. 2007 г., с. 32-37. 

4.   Лещинский М. Секъюритизация кредитных активов в исламских 

финансах. Рынок ценных бумаг. № 16 2007 г. с. 71-74. 

5. Миркин Я. Российский рынок ценных бумаг: риски, рост, значимость. 

Рынок ценных бумаг. № 23 2007 г., с. 56-62. 

6. Прудникова Ю. Механизм функционирования исламских облигаций. 

Рынок ценных бумаг. № 14 2007 г. с. 19-23. 

7. Ссудный процент в контексте религиозно-этических хозяйственных 

систем прошлого и современности. Вопросы современной экономики. 

2007. №2 с. 149-157. 

8. Тремасов К. Мировая экономика: жизнь в условиях кризиса. Рынок 

ценных бумаг. №3  2008г. с. 41-43. 



9. Ульянецкий М. Анализ мировых государственных облигаций, 

индексируемых на темпы роста инфляции. Рынок ценных бумаг. № 21. 

2007 г. с. 38-44. 

10. История ценообразования на рынке брокерских услуг. Шаго Е. 
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Интернет – ресурсы: 

1. http://www.ivran.ru 

2.  http://www.iaas.msu.ru 

3. www.finam.ru 

4. www.micex.ru 

5. www.rts.ru 

 

 

Приложение 1. 

Капитализация рынков акций на конец года стран Ближнего и 

Среднего востока. (млн.долл)
1
 

 

Страна 1980г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 

Бахрейн  - 7159 6624 6600 6855 9627 13541 17364 

Бутан  - - - - - - - - 

Египет  - 32723 31100 24404 26132 27838 38533 68964 

                                                 
1
 Современные фондовые рынки. Б.Б.Рубцов М. 2007г. с. 785-788. 

http://www.ivran.ru/
http://www.iaas.msu.ru/


Израиль  - 63472 66743 57656 42132 69044 90158 122578 

Иран  - 21858 7538 9700 11761 27544 42600 36440 

Кипр  - 6950 4351 5892 4595 4804 4880 6608 

Кувейт  - 20020 19460 23328 30749 60952 72904 130169 

Ливан  - 1891 1554 1228 1359 1418 2206 4917 

Мальта  - 1916 2024 1357 1375 1849 2842 4098 

ОАЕ - 7687 5727 7881 - 25347 47237 122539 

Оман  - 4177 4120 4477 5202 5014 6325 15394 

Пакис 

тан 

600 7008 6602 4944 8896 16579 28966 43266 

КСА - 60440 67840 73199 74857 157302 306248 646186 

Тунис - 2706 2828 2303 2131 2464 2641 2853 

Турция  500 112716 69659 47150 34217 68379 98299 161538 

  

 

          Приложение 2. 

Оборот торговли акциями стран Ближнего и Среднего Востока за 

период 2000-2005гг. (млн. долл) 

 

страна 2000 г. 2001г.  2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 

Бутан  - - - - - - 

Египет  13752 3984 2497 3201 5486 - 

Израиль  28539 15663 12703 19115 33067 48949 

Иран  1043 1087 2070 4668 12125 7864 

Кипр  10718 3436 614 327 286 451 

Кувейт  4210 11685 22290 - 51817 52314 



Ливан  118 53 119 130 197 926 

Мальта  188 46 48 47 94 145 

Оман  559 356 531 1249 1786 3654 

Пакистан  42311 15715 26030 66598 73872 140422 

КСА 17313 22291 35678 159057 472941 1103652 

Турция  178998 78269 70767 98160 146605 201139 

 

 

 

          Приложение 3. 

Дивидендная доходность акций (%) 

страна 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 

Египет  6.5 7.5 4.7 2.0 1.5 

Израиль  1.9 1.8 2.5 1.8 1.6 

Иран  14.6 11.9 7.1 7.3 11.1 

Пакистан  12.5 9.2 7.5 7.0 2.5 

КСА 3.9 3.9 2.6 2.1 1.3 

 

 

          Приложение 4. 

Динамика фондовых индексов в 2000-2005 гг. (значение на конец года).
2
 

 

страна 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 

Бахрейн  - 1761,46 - 1336,83 1773,65 - 

Египет  - - 492,85 1155,51 2567,99 5550,0 

Израиль  424,71 396,49 317,68 493,60 580,37 770,93 

Иран  2880,68 3554,35 5044,05 10886,53 13543,25 10258,91 

Кипр  - 129,09 94,52 80,58 72,55 - 

                                                 
2
 Современные фондовые рынка. Б.Б. Рубцов. М. 2007г. с. 808-809. 



Кувейт  - 1709,40 2375,30 4790,20 6409,50 - 

ОАЕ - - - 1756,92 3070,88 5432,3 

Оман  - - - - 3375,1 4836,9 

Пакистан  1507,6 1273,1 2285,9 - - 9025,9 

КСА - 2430,11 2518,08 4437,58 8206,23 16,712.64 

Турция  9437,21 13782,76 10369,92 18625,02 24971,68 39778,00 

 

Приложение 5 

Динамика фондовых индексов стран Ближнего Востока в 2002-2005 гг. 

(значение на конец года)   

  

страна индекс Тип 

индекса 

2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 

Египет  CASE 30 ценовой 492,85 1155,51 2567,99 5550,0 

Кипр  CSE 

General 

Price Index 

ценовой 94,52 80,58 72,55 - 

Турция  ISE 

National 

ценовой 10369,92 18625,02 24971,68 39778,00 

 

Приложение 6 

Динамика фондовых индексов стран Ближнего Востока в 2002 – 2005 гг.      

(в % за год)  

страна индекс Тип 

индекса 

2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 

Египет  CASE 30 ценовой - - - - 

Кипр CSE 

General 

Price Index 

ценовой -26,8 -14,7 -10,0 - 

Турция ISE 

National 

Ценовой -24,76 79,61 34,1 59,29 



 

          Приложение 7. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Кризисные явления на рынке ценных бумаг стран Персидского залива  

в период 2000-2011 гг. 

Выполнил: 

Студент 3 курса дневного 

                                                                                        отделения группы ______  

                                                                                   кафедры мировой экономики                                                         

         проверил: 

преподаватель: 

ФИО 

 

 

Казань 2012 

 

 

Таблица 3.1 

                                                        Приложение 8. 

Сравнительная характеристика систем экономики:  англо-американской 

и исламской. 

Экономические 

категории 

Англо-американская 

модель 

Модель исламской 

экономики 

Экономический 

подход, лежащий в 

основе 

экономической 

системы 

Микроэкономический 

подход 

Макроэкономический 

подход 

Теоретическая 

концепция, лежащая 

Теория предприятия Теория собственника 



в основе учетной 

модели 

Фиксированный 

процент 

Да Нет 

дисконтирование Да Да, с некоторыми 

ограничениями 

Рынок ценных бумаг Да Да,  с некоторыми 

ограничениями 

Нормативно-

правовая база 

Светское 

законодательство 

Религиозные законы 

облигации Да Да, с необходимыми 

ограничениями 

акции Да Нет 

Раскрытие учетной 

информации 

Ограниченное Полное раскрытие 

 

 

 


