
ОТЧЕТ 
об итогах выполнения программы научно-педагогической 

стажировки в ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации» на тему «Изучение современных тенденций развития рынка 

ценных бумаг» 
старшего преподавателя кафедры «Банковское дело» Карагандинского 

экономического университета Казпотребсоюза 
Кузбаевой Гульнары Хвайдуллаевны 

со 02.10.2011г. по 15.10.2011г. 
в объеме 72 аудиторных часов 

 
 В целях повышения квалификации мною была составлена программа стажировки, в 
которой были отражены все необходимые моменты для повышения уровня квалификации. 
 Целью научно - педагогической стажировки являлось повышение учебно-
педагогической  методологии и научной компетенции по проблемам развития рынка 
ценных бумаг. 

 Перед началом процесса стажировки, была организована встреча с д.э.н., 
профессором, директором Института повышения квалификации преподавателей 
Финансового университета Нестеренко Еленой Ивановной. В период встречи были 
обсуждены организационные моменты прохождения стажировки, а также актуальность и 
значимость проблемы повышения квалификации преподавателей в условиях 
модернизации образовательной отрасли, которая проводится в стране и предъявляет 
повышенные требования к профессиональному мастерству преподавательских кадров. 

 

 



 
 
3 октября 2011 г. была осуществлена встреча с научным руководителем стажировки, 

заведующим кафедрой «Финансовые рынки и финансовый инжиниринг» д.э.н., 
профессором Рубцовым Б.Б. В ходе встречи была получена консультация научного 
руководителя.  

 

 
 

 Согласно программе стажировки мною были выполнены следующие виды работ: 
1. По первому пункту программы мною была посещена лекция, в рамках 

Института повышения квалификации, 10.10.2011 г., заведующего кафедрой  «Финансовые 
рынки и финансовый инжиниринг» д.э.н., профессора Рубцова Бориса Борисовича по 
дисциплине «Финансовые рынки» с темой: Проблемы развития фондового рынка. 
Ожидаемые результаты были достигнуты, то есть совершенствование методологии, 
методики и технологии обучения; 



 
 

2. Мною был собран теоретический и практический материал для подготовки 
учебно-методического комплекса по вновь читаемым дисциплинам в Карагандинском 
экономическом университете Казпотребсоюза (КЭУК): 

- Биржевое дело; 
- Зарубежные фондовые рынки; 
- Финансовый инжиниринг; 
- Управление портфелем ценных бумаг 
По ожидаемым результатам: с использованием собранного материала на кафедре 

«Банковское дело» КЭУК будут обновлены и вновь созданы учебно-методические 
комплексы вышеуказанных дисциплин. 

 

 
 
 
3. По третьему пункту стажировки,  мною была получена научная консультация 

к.э.н., доцента Безсмертной Екатерины Рэмовны по проблемам развития рынка ценных 
бумаг. Консультация носила теоретический характер. 

4. Согласно четвертому пункту программы стажировки мною были посещены 
лекции и практические занятия ведущих преподавателей кафедры «Ценные бумаги и 
финансовый инжиниринг» Финансового университета при Правительстве РФ: 

- 04.10.2011 г. - лекционное занятие к.э.н., доцента Безсмертной Екатерины 
Рэмовны, по дисциплине «Рынок ценных бумаг», темой: «Акции»; 



 
- 04.10.2011 г. – практическое занятие к.э.н., доцента Безсмерной Екатерины 
Рэмовны, по дисциплине «Рынок ценных бумаг»; 
- 06.10.2011 г. - лекционное занятие к.э.н., доцента Ребельского Николая 
Михайловича по дисциплине «Рынок ценных бумаг» и темой «Участники рынка 
ценных бумаг»; 
 

-  
 
- 06.10.2011 г. – практическое занятие к.э.н., доцента Ребельского Николая 
Михайловича по дисциплине «Рынок ценных Бумаг»; 
- 10.10.2011 г. –  лекционное занятие д.э.н., профессора Рубцова Бориса Борисовича 
по дисциплине «Фондовые рынки», темой «Проблемы развития фондового рынка» 
 

 



 
  В виду модульной системы образования, посещение запланированных в программе 
стажировки ведущих преподавателей не считалось возможным, так как занятия начнутся с 
01.11.2011 года. 
 После посещения лекционных и практических занятий преподавателей ВУЗа мною 
были достигнуты ожидаемые цели, то есть повышение профессиональных знаний, умений 
навыков и профессиональной компетентности. 

5. По пятому пункту стажировки я была ознакомлена с методикой использования 
инновационных технологий в образовательном процессе: метод «круглого стола», 
учебных дискуссий, кейсового метода обучения. Практика использования вышеуказанных 
методов будут использоваться в образовательном процессе КЭУК.  

 

 

 
 
6. Мною проведена работа в библиотеке Финансового университета, был изучен и 
собран теоретический материал для разработки и обновления дисциплин кафедры 
«Банковское дело» КЭУК. 
Основные учебники и учебные пособия, подготовленные на кафедре:  

-  Гусева И.А. Рынок ценных бумаг. Практические задания по курсу. - М.: Экзамен, 
2006.  
- Рубцов Б.Б. Современные фондовые рынки. М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.  
- Вилкова Т.Б. Брокерская деятельность на рынке ценных бумаг. – М.: 
Финакадемия, 2008  



- Фельдман А.Б. Производные финансовые и товарные инструменты. М.: Финансы 
и статистика, 2008 
- Алан Рот, Александр Захаров, Яков Миркин, Ричард Бернард, Петр Баренбойм, 
Бруксли Борн. "Основы государственного регулирования финансового рынка", М.: 
"Юридический Дом Юстицинформ", 2002  

 Также был собран материал для подготовки сравнительного анализа развития рынка 
ценных бумаг. 
 

 
 
 По результатам изучения собранного материала будет разработано и подготовлено 
учебное пособие по дисциплине «Управление портфелем ценных бумаг».  
 

 
7. Согласно пункту 7 программы стажировки с заведующим кафедрой 

«Финансовые рынки и финансовый инжиниринг» Рубцовым Б.Б. был заключен устный 
договор на выполнение совместной научно-исследовательской темы: «Финансовая 
система России и Казахстана: интеграция и перспектива развития». 

8. По данному пункту программы стажировки мною был подготовлен текст  
статьи к рецензированию: «Современные тенденции развития рынка ценных бумаг». 
Статья будет опубликована после рецензирования согласно установленной очередности. 

9. За отчетный период мной был посещен 05.10.2011 г. Круглый стол 
Финансового университета при Правительстве РФ на тему: «Разработка механизмов 



объединения учреждения высшего профессионального образования».  Открытие Круглого 
стола началось с приветствия проректора по научному и инновационному развитию 
Финансового университета, действительного государственного советника второго класса, 
заслуженного экономиста Российской Федерации, действительного члена Российской 
академии естественных наук, профессора, д.э.н. Сильвестрова Сергея Николаевича. Были 
обсуждены такие темы как: Интеграционные процессы в сфере образования и 
национальный проект «Образования», Объединение учреждений высшего 
профессионального образования как инновационный проект, Масштабная интеграция и 
будущее вузовской науки, Маркетинговый подход к интеграции в образовательном 
секторе и другие. 
 

 

 
 

10. Вопрос о рассмотрении  возможностей обмена студентов специальности 
«Финансы» специализации «Рынок ценных бумаг» КЭУК и специальности «Финансы и 
кредит» Финансового университета при Правительстве РФ, согласование рабочих 
учебных планов на предмет мобильности студентов перенесен на более поздний срок, так 
как необходимо более подробно изучить и подготовить рабочие учебные планы. 

 



За рамками программы стажировки мною были посещены следующие 
мероприятия: 

 
1. 05.10.2011 г. Экскурсия, посвященная истории развития университета, также по 

нумизматической экспозиции расположенной в Финансовом университете и 
являющейся аналогом выставки в Эрмитаже. Экскурсию проводил уважаемый 
преподаватель Финансового университета, ветеран Великой Отечественной Войны, 
профессор Никольский Петр Сергеевич. 

 

 
 

 
 

2. 05.10.2011 г. Семинар кафедры «Банковское дело» Финансового университета при 
правительстве РФ. Лектором проводимого семинара был профессор Венского 
экономического университета, профессор Georg Ch. Pflug. Тема семинара: Basel III. 

 



  

 
3. 06.10.2011 года Круглый стол на тему «Педагогический конфликт», проводимый 

профессором Трипольским Владимиром Семеновичем. 
 

 
4. С 7 по 9 октября в Москве прошел VI Фестиваль науки с  участием отечественных 

и зарубежных вузов, академических центров, инновационных компаний, 



представителей бизнес сообщества. Организаторами Фестиваля науки являются 
МГУ имени М.В. Ломоносова,  Правительство Москвы, Минобрнауки России. 
Цель Фестиваля – демонстрация передовых  достижений науки, привлечение и 
закрепление молодежи в сфере науки и образования. 
 

 
 

 
Мероприятия Фестиваля прошли как на Центральных площадках (Фундаментальная 

библиотека и Первый учебный корпус МГУ, ЦВК «Экспоцентр»), так и на собственных 
площадках организаций-участников Фестиваля. 

7 октября 2011 года Финансовый университет принял участие в Фестивале с 
демонстрацией достижений в области образования, науки и инновационной деятельности, 
где была возможность присутствовать. 

5. 11.10.2011 г. была посещена выставка учебно-методической литературы 
Финансового университета при правительстве РФ 



 
6. 12.10.2011 г. на кафедре «Финансовые рынки и финансовый инжиниринг»  на 

предзащиту была представлена диссертационная работа на тему «….» 

 
 Таким образом, за время стажировки мне удалось выполнить поставленные передо 

мной задачи, связанные с научно-педагогической работой и учебным процессом в 
Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации, получить опыт 
общения с преподавателями университета, познакомиться с культурой, историей, и 
законодательством РФ.  

 
Стажер _________________Г.Х. Кузбаева 
 
Научный руководитель: настоящим подтверждаю выполнение плана стажировки  
Заведующий кафедрой «Финансовые рынки и финансовый инжиниринг» 

Финансового университета при Правительстве РФ, 
 
 д.э.н., профессор___________________ Б.Б. Рубцов   
 

 


