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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рыночная экономика представляет систему функциональных рынков, 
основные из которых – потребительский, рабочей силы, движимости и не-
движимости, рынки интеллектуальной собственности и информационных 
услуг, а также финансовый. Уровень развития рыночной экономики во мно-
гом зависит от уровня развития финансового рынка. Научное, объективное 
понимание финансового рынка является условием осмысления рыночной 
экономики. Бесперебойное формирование финансовых ресурсов, их наиболее 
эффективное инвестирование и целенаправленное использование обеспечи-
вается с помощью финансовых рынков. Знание основ механизма функциони-
рования финансовых рынков – необходимое условие подготовки будущих 
специалистов   финансовой и коммерческой сфер. Это обусловлено тем, что 
знание основ финансовых рынков позволяет ориентироваться в новых ры-
ночных условиях и делать осознанные выводы, без чего невозможно добить-
ся успехов в своей профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Финансовые рынки» ставит перед собой цель – дать бу-
дущим специалистам финансово-кредитной сферы надежный теоретико-
методологический инструментарий в таких областях финансовых рынков, 
как: рынок ценных бумаг, рынок ссудных капиталов, валютный рынок, ры-
нок драгоценных металлов, фондовый рынок,  рынок инвестиций и др. 

Основными задачами дисциплины «Финансовые рынки» являются: 
– изучение основных положений теории финансовых рынков; 
– анализ важнейших проблем финансовых рынков Республики Бела-

русь и других стран; 
– изучение основных этапов становления и развития финансового рын-

ка;   
– изучение зарубежного опыта в области финансового рынка; 
– изучение вопросов, связанных с организацией финансовых рынков; 
– изучение современной методической базы финансового рынка; 
– изучение структуры финансового рынка; 
– изучение особенностей современного финансового рынка. 
В результате изучения дисциплины студент знать:  
– финансовую систему государства; 
– финансовую политику; 
– государственный кредит; 
– методы организации управления финансовым рынком; 
– законы и нормативные документы по организации финансового рын-

ка; 
– проблемы финансового рынка и пути их решения. 
уметь: 
– использовать нормативно правовую базу регулирования финансового 

рынка; 



 

– пользоваться специальной литературой отечественных и зарубежных 
авторов по вопросам финансового рынка; 

– пользоваться приемами составления договора по биржевым сделкам; 
– прогнозировать состояния финансовых рынков; 
– анализировать ситуацию на финансовых рынках и предлагать пути 

решения проблемных вопросов, связанных с их функционированием; 
– использовать теоретические и практические знания в сфере функцио-

нирования финансового рынка;  
– пользоваться методами и приемами финансовых расчетов в области 

финансового рынка.   
иметь: 
– опыт в области организации деятельности финансового рынка, бази-

рующийся на решении конкретных задач и рассмотрении конкретных ситуа-
ций.  

Изучение данной дисциплины предполагает наличие у студентов глу-
боких знаний по таким смежным экономическим дисциплинам, как: «Рынок 
ценных бумаг», «Биржи и биржевое дело», «Теория финансов», «Государ-
ственные финансы», «Деньги, кредит, банки» и др.  

Дисциплина вузовского компонента «Финансовые рынки» изучается 
студентами 4-5  курсов заочного факультета специальности 1–25 01 04 «Фи-
нансы и кредит».  Общее количество часов – 130; аудиторное количество ча-
сов – 12, из них: лекции – 10, практические занятия – 2. Форма отчетности – 
зачет. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

ТЕМА 1  ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК 
 

Экономическое содержание и роль финансового рынка. Функции фи-
нансового рынка. Факторы развития финансового рынка. Система экономи-
ческого содержания финансового рынка. Мировой финансовый рынок. Раз-
витые и развивающиеся финансовые рынки.  Структура  финансового рынка: 
субъекты, объекты, условия и характер функционирования. Сегменты фи-
нансового рынка. Валютный рынок. Кредитный рынок. Фондовый рынок. 
Страховой рынок. Ресурсная база финансового рынка. Ресурсы иностранных 
финансовых рынков. Рынок финансовых услуг. Посредники финансового 
рынка. Государственное регулирование финансового рынка. 

Финансовый рынок Республики Беларусь. Особенности и проблемы  
современного финансового рынка Республики Беларусь. Законодательное 
обеспечение финансового рынка Республики Беларусь. 
 

ТЕМА 2 РЫНОК ССУДНЫХ КАПИТАЛОВ 
 

Понятие и сущность рынка ссудных капиталов. Назначение рынка 
ссудных капиталов. Кредит как форма движения ссудного капитала. Струк-
тура рынка ссудного капитала: денежный рынок, рынок капиталов, фондо-
вый рынок, ипотечный рынок. Источники ссудного капитала. Функции ссуд-
ного капитала. Участники рынка ссудного капитала: первичные инвесторы, 
специализированные посредники, заемщики. Инфраструктура кредитного 
рынка. Центральные и коммерческие банки. Специализированные кредитно-
финансовые институты. Денежный рынок и рынок капиталов. Инструменты 
денежного рынка и  рынка капиталов. Сделки спекулятивного характера на 
денежном рынке. Основные виды денежных рынков: дисконтные рынки, ры-
нок межбанковских кредитов (МБК), рынок евровалют, рынок депозитных 
сертификатов.  

Мировой, международный и национальные рынки ссудных капиталов, 
их отличия и связь. Структура современного международного рынка ссудных 
капиталов. Место международного рынка ссудных капиталов  в мировом ка-
питалистическом хозяйстве. Контроль над международным рынком ссудных 
капиталов.  Кредитный рынок Республики Беларусь: состояние и перспекти-
вы развития. Законодательное обеспечение кредитного рынка Республики 
Беларусь. 
 

ТЕМА 3 ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 
 



 

Мировая валютная система: национальная, мировая, региональная. 
Эволюция мировой валютной системы: система золотого стандарта, золото-
девизная, бреттон-вудская, ямайская. Характеристика элементов валютной 
системы. Понятие валюты. Виды валют. Понятие валютного курса. Виды ва-
лютных курсов. Режимы валютных курсов. Котировка валюты. Фиксинг. 
Факторы, влияющие на уровень и динамику валютного курса. Методы про-
гнозирования валютного курса. Эволюция валютного курса белорусского 
рубля. Понятие валютного рынка: с функциональной и институциональной 
точек зрения. Функции валютного рынка.  Международный валютный рынок. 
Международные валютные отношения. Международный кредит. Государ-
ственный долг. Валютные операции: кассовые сделки, срочные сделки (фор-
вардные сделки, фьючерсные сделки, опционы, своп-сделки). Международ-
ные расчеты.  

Валютная политика, ее виды. Формы и инструменты валютной полити-
ки. Валютное регулирование. Основные формы валютного регулирования. 
Валютный контроль. Валютные ограничения.   

Европейская валютная система. Основы валютной интеграции стран 
западной Европы. Формирование и развитие Европейской валютной систе-
мы. Создание Европейского валютного союза. Евроединая европейская ва-
люта. Преимущества единой валюты. Функции институтов Евросоюза в сфе-
ре регулирования валютных отношений.  

Характеристика валютной системы Республики Беларусь. Структура 
валютной системы Республики Беларусь. Механизм валютного регулирова-
ния. Характеристика элементов механизма валютного регулирования Рес-
публики Беларусь. Правовой и институциональный механизм регулирования 
деятельности национальных органов управления валютными отношениями. 
Институциональная структура валютного рынка Республики Беларусь. Бир-
жевой валютный рынок республики. Валютное регулирование в Республике 
Беларусь. Порядок проведения валютных операций, формирование валютных 
фондов, валютный контроль. Режимы валютного курса в Беларуси в период 
независимости. Технологии биржевой торговли иностранными валютами. 
Состояние и перспективы развития валютного рынка Республики Беларусь. 
Законодательное обеспечение валютного рынка Республики Беларусь. 
 

ТЕМА 4 СТРАХОВОЙ РЫНОК 
 

Экономическая сущность и функции страхования. Финансы страхова-
ния. Классификация страхования. Формы страхования. Отрасли страхования. 
Основные признаки и свойства  страхования. Понятие и структура страхово-
го рынка. Основа формирования и развития страхового рынка. Основные 
участники страховых отношений: страхователи, страховщики, страховые по-
средники. Страховой брокер. Принципы функционирования страхового рын-
ка. Страховые услуги. Региональный, национальный, международный стра-
ховые рынки. Надзор государства за страховой деятельностью. Страховой 



 

фонд. Основные формы страхового фонда: централизованный, фонд само-
страхования, децентрализованный, страховой фонд страховщика. Организа-
ционные формы страховых компаний. Общество взаимного страхования. 
Необходимость страхования финансовых рисков. 

Состояние и перспективы развития страхового рынка Республики Бе-
ларусь. Проблемы развития страхования в Республике Беларусь. 

Государственная страховая компания. Акционерное страховое обще-
ство.  
 

ТЕМА 5 ФОНДОВЫЙ РЫНОК 
 

Понятие фондового рынка. Участники фондового рынка. Инфраструк-
тура фондового рынка. Биржевой и внебиржевой фондовый рынок. Регули-
рование фондового рынка. Международный фондовый рынок. Понятие и 
назначение фондовой биржи. Признаки классической фондовой биржи. Зада-
чи и функции фондовой биржи. Эволюция биржевой торговли. Участники 
биржевых торгов. Органы управления фондовой биржей. Внебиржевые фон-
довые рынки. Понятие и виды биржевых сделок. Понятие и основные виды 
производных инструментов. Форвардные контракты. Фьючерсные контрак-
ты. Опционные контракты. Свопы. Фондовый рынок Республики Беларусь: 
состояние и перспективы развития. Законодательная база регулирования 
фондового рынка Республики Беларусь.     
 

ТЕМА 6 РЫНОК ЗОЛОТА И ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ 
 

Мировой рынок золота. Современная роль и структура мирового рынка 
золота. Схема функционирования мирового рынка золота.  Структура спроса 
и предложения на мировом рынке золота. Основные цели накопления и ис-
пользования золотовалютных резервов. Мировые накопления золота. Объе-
мы золота крупнейших мировых держателей. Международные принципы ор-
ганизации рынка драгоценных металлов. Пути и источники пополнения зо-
лотовалютных резервов Республики Беларусь. Перспективы развития в Рес-
публике Беларусь рынка золота. Мировой рынок драгоценных камней. Роль 
Национального банка Республики Беларусь в формировании фонда драго-
ценных камней. Операции коммерческих банков на рынке драгоценных ме-
таллов. Условия формирования рынка драгоценных камней. Валютная бир-
жа. Правила проведения валютных операций на бирже. Перспективы разви-
тия драгоценных камней в Республике Беларусь. Законодательное обеспече-
ние рынка драгоценных металлов Республики Беларусь. Закон Республики 
Беларусь «О драгоценных металлах и драгоценных камнях». Государствен-
ное регулирование и контроль в сфере деятельности с драгоценными метал-
лами и драгоценными камнями.  Государственный фонд драгоценных метал-
лов и драгоценных камней Республики Беларусь и источники его формиро-
вания.   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Финансовый рынок 2 2 - - Компьютерная 

презентация №1 
 [1; 4; 5; 6; 8; 
20] 

 

1.1 Экономическое содержание, роль и факторы 
развития финансового рынка 

       

1.2 Структура финансового рынка       
1.3 Сегменты финансового рынка       
1.4 Государственное регулирование финансового 

рынка. 
      

2 Рынок ссудных капиталов 
 

2 - - - Компьютерная 
презентация №2 

[2; 3; 4; 6; 8; 9; 
12; 13; 15; 17; 
34-57] 

 

2.1 Понятие и сущность рынка ссудных капита-
лов 

       

2.2 Структура рынка ссудных капиталов       
2.3 Участники рынка ссудных капиталов       
2.4 Инфраструктура кредитного рынка       
2.5 Международный рынок ссудных капиталов       
2.6 Структура современного международного 

рынка ссудных капиталов 
      

2.7 Место международного рынка ссудных капи-
талов  в мировом капиталистическом хозяй-
стве 

      



 

2.8 Кредитный рынок Республики Беларусь: со-
стояние и перспективы развития 

      

3 Валютный рынок 
 
 

2 - - - Компьютерная 
презентация №3 

[1; 3; 16; 7; 22; 
23; 25; 26; 35; 
37; 38; 40-57] 

 

3.1 Характеристика элементов валютной систе-
мы 

       

3.2 Факторы, влияющие на уровень и динамику 
валютного курса 

      

3.3 Понятие валютного рынка с функциональной 
и институциональной точек зрения 

      

3.4 Функции валютного рынка       
3.5 Международный валютный рынок       
3.6 Международный кредит и государственный 

долг 
      

3.7 Валютные операции       
3.8 Межднародные расчеты       
3.9 Валютная политика и ее виды       
3.10 Формы и инструменты валютной политики       
3.11 Валютное регулирование       
3.12 Валютный рынок Республики Беларусь       
4 Страховой рынок 

 
2 - - - Компьютерная 

презентация №4 
[15; 17; 22; 34; 
44; 45; 50-57] 

 

4.1 Понятие  и структура страхового рынка        
4.2 Основа формирования и развития страхового 

рынка 
      

4.3 Принципы функционирования страхового 
рынка 

      

4.4 Региональный, национальный, международ-
ный страховые рынки 

      

4.5 Надзор государства за страховой деятельно-
стью 

      

4.6 Необходимость страхования финансовых       



 

рисков 
4.7 Страховой рынок Республики Беларусь       
4.8 Состояние и перспективы развития страхово-

го рынка Республики Беларусь 
      

5 Фондовый  рынок 
 

2 - - - Компьютерная 
презентация №5 

[1; 3; 4; 5; 12; 
15; 17; 19; 29; 

33; 45; 56] 

 

5.1 Понятие фондового рынка        
5.2 Участники фондового рынка       
5.3 Инфраструктура фондового рынка       
5.4 Биржевой  фондовый рынок       
5.5 Внебиржевой фондовый рынок       
5.6 Регулирование фондового рынка       
5.7 Международный фондовый рынок       
5.8 Фондовый рынок Республики Беларусь       
6 Рынок золота и драгоценных металлов 

 
Самостоятельное изучение  [5; 14; 16; 17; 

18; 22; 34; 
41-57] 

 

6.1 Современная роль и структура мирового 
рынка золота 

       

6.2 Основные цели накопления и использования 
золотовалютных резервов 

      

6.3 Перспективы развития в Республике Бела-
русь рынка золота 

      

 Всего часов 10 2 - - - - Зачет  
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