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Кафедра финансов и контроля в сельском хозяйстве
Дисциплина по выбору студента «Финансовый рынок»
Название курса по
выбору
студента
Финансовый рынок
Специальность
1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит;
1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит на основе среднего,
специального образования
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Курс обучения
Семестр обучения
Трудоемкость в
зачетных единицах
Степень, звание,
фамилия, имя,
отчество
преподавателя
Цели предлагаемого
для изучения курса
по выбору студента

2;1
3;1 семестр
4
кандидат экономических наук, доцент
Гридюшко Елена Николаевна

Подготовка
высококвалифицированных
специалистов,
обладающих
знаниями
и
владеющих
современным
инструментарием в области функционирования финансового
рынка, как неотъемлемого атрибута рыночной экономики;
способных, обобщая зарубежный опыт организации данного
сегмента рынка капиталов, использовать знания в области
применения инновационных финансовых инструментов на
отечественном финансовом рынке.
Задачи дисциплины Основной задачей дисциплины является изучение теоретических
по выбору
основ и приобретение практических навыков в области
студента
организации финансового рынка. Для этого необходимо:
- изучить экономическую сущность и значение финансового
рынка;
- ознакомиться с классификацией финансовых инструментов;
- обобщить зарубежный и отечественный опыт организации и
функционирования финансового рынка;
- изучить нормативно-правовые акты, регулирующие порядок
функционирования финансового рынка Республики Беларусь.
Содержание курса по Тема 1. Финансовый рынок и его значение в развитии
выбору студента
экономики
Сущность финансового рынка и его функции. Состав и
структура финансового рынка. Система государственного
регулирования финансового рынка.
Тема 2. Экономическое содержание и основы организации
рынка ценных бумаг
Рынок ценных бумаг: понятие, объект и субъекты.
Классификация
субъектов
рынка,
их
особенности.
Общерыночные и специфические функции рынка ценных бумаг.
Рынок ценных бумаг республики Беларусь: законодательные
документы, финансовые инструменты и институты. Виды
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
Тема 3. Экономическая сущность, классификация и
значение ценных бумаг
Понятие и основные качества ценных бумаг. Особенности
ценных бумаг. Классификация ценных бумаг. Экономическое
значение ценных бумаг. Функции ценных бумаг. Защита ценных

бумаг от подделки.
Тема 4. Акции: их виды, свойства и цена
Сущность акции как ценной бумаги. Классификация
акций. Акционерные общества: понятие и порядок
выпуска акций. Понятие дивиденда. Разновидность цен
акций.
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Рекомендуемая
литература
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Методы
преподавания
Язык обучения

12

Тема 5. Облигации: их свойства, классификация и цена
Понятие, свойства и цель выпуска облигаций. Различия между
акциями и облигациями. Классификация облигаций. Стоимостная
оценка облигаций.
Тема 6. Другие основные ценные бумаги
Характеристика депозитного (сберегательного) сертификата.
Сущность векселя. Понятия складского свидетельства,
закладной, коносамента и других ценных бумаг.
Тема 7. Производные финансовые инструменты на рынке
ценных бумаг
Понятие рынка производных ценных бумаг. Характеристика
фьючерса. Сущность и особенности опциона. Понятие и
основные виды форвардных контрактов. Преимущества и
недостатки обычного форвардного контракта. Сущность свопконтрактов.
Тема 8. Кредитный рынок
Сущность кредитного рынка. Понятие ссудного капитала.
Кредиторы и заемщики. Тенденции развития мирового
кредитного рынка. Стратегия развития кредитного рынка
Республики Беларусь.
Тема 9. Валютный рынок
Сущность валютного рынка. Субъекты и объекты валютного
рынка. Функции валютного рынка. Механизм торгов на
валютной бирже. Прямая и косвенная котировка.
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