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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Современные  социальные  и  экономические  условия  требуют
совершенствования  управления  организацией,  что  невозможно  без  глубоких
теоретических знаний ряда дисциплин, связанных с управлением финансами.
Знания  в  области  кредитного,  денежного  валютного  рынков,  понимание
механизмов работы рынка ценных бумаг помогут будущим специалистам при
разработке  и  принятии  решений  в  различных  областях  их  практической
деятельности, связанных с инвестициями, инновациями, учетом, финансовым
планированием. 

В  условиях  развития  многовекторной  экспортной  политики,
интеллектуальной  экономики,  возрастает  значимость  управления  капиталом
организации  с  использованием  инструментов  финансовых  рынков,  что
обуславливает актуальность изучения курса «Финансовые рынки и институты»
студентами специальности 1-26 02 02 «Менеджмент (по направлениям)». 

Целью учебной дисциплины «Финансовые рынки и институты» является
формирование  у  студентов системных представлений о  финансовой природе
экономических  отношений,  раскрытие  специфики  работы  финансовых
институтов и рынков, формирование у студентов навыков анализа финансовых
условий внешней среды.

Основные задачи учебной дисциплины:
• формирование у студентов системы  теоретических и практических знаний

о финансовых рынках, их макроэкономической роли, основных участниках
и  институтах,  инфраструктуре  и  инструментах,  а  также  о  подходах  к
организации регулирования различных сегментов финансовых рынков. 

• углубление  и  расширение  знаний  студентов  о  современных  тенденциях
развития финансовых рынков, включая международные финансовые центры
и хедж-фонды, роль офшорных юрисдикций и компьютерных технологий,
глобальных дисбалансов, финансовых кризисов и др. 

• получение практических навыков работы с инструментами и показателями
фундаментального и технического анализа финансовых рынков

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалистов с высшим

образованием,  связи  с  другими  учебными  дисциплинами.  Базовыми
дисциплинами  для  освоения  курса  «Финансовые  рынки  и  институты»
являются:  «Экономика  организации»,  «Управление  инвестициями»,
«Финансовое планирование и прогнозирование».

Методы и средства изучения дисциплины:
– чтение лекционного курса с применением мультимедийных презентаций

излагаемого материала;
– чтение лекционного курса с применением методов лекции-дискуссии;
– обсуждение изучаемого материала на практических занятиях;
– тестирование;
– решение ситуационных задач, выполнение практических заданий и др.



В результате изучения учебной дисциплины студент должен знать:

– место  и  роль  современных  финансовых  рынков  и  институтов  в
экономике;

– особенности  структуры  ключевых  сегментов  финансовых  рынков,
базовые взаимосвязи между этими сегментами;

– инструменты   анализа   финансовых   рынков   и   особенности
ценообразования  на рынках финансовых активов;

– основные факторы, определяющие динамику финансовых рынков; 
должен уметь:

– применять полученные теоретические знания на  практике при оценке
ситуации на финансовых рынках;

– использовать  изученные  методы  и  инструменты  анализа  финансовых
рынков и институтов;

должен владеть:

– навыками поиска необходимой для принятия решений информацией о
финансовых рынках и институтах;

– инструментами  и  методами  статистического  анализа  финансовых
рынков.

Таким  образом,  при  обучении  по  дисциплине  «Финансовые  рынки  и
институты»  студент  приобретет  или  совершенствует  следующие  ключевые
компетенции:

академические компетенции: 

− АК-1. Владеть и применять базовые научно-теоретические знания для
решения теоретических и практических задач;

− АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом;
− АК-3. Владеть исследовательскими навыками;
− АК-4. Уметь работать самостоятельно;
− АК-5.  Быть  способным  генерировать  новые  идеи  (обладать

креативностью);
− АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем; 
− АК-7.  Иметь  навыки,  связанные  с  использованием  технических

устройств, управлением информацией и работой с компьютером; 
социально-личностные компетенции: 

– СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям;
– СЛК-5. Уметь критиковать и быть самокритичным;
– СЛК-6. Уметь работать в команде;
профессиональные компетенции: 

− ПК-1.Определять  цели  развития  организации  и  разрабатывать
мероприятия по их достижению;



− ПК-8.  Использовать  современные  информационные  технологии  и
прикладные  программы  обработки  данных для  обоснования  управленческих
решений;

− ПК-16.  Уметь  анализировать  деятельность  организации  на
международных рынках и разрабатывать стратегии их завоевания;

− ПК-20.  Проводить  оценку  финансового  состояния  и  финансовых
результатов организации;

− ПК-34. Осуществлять организацию инновационных процессов;
− ПК-30.  Формировать  команды  инновационных  проектов  с  учетом

основных принципов менеджмента. 
Процедура  диагностики  компетенций  студента  применительно  к

дисциплине  «Финансовые  рынки  и  институты»  предполагает  использование
следующего диагностического инструментария:

− тесты и электронные тесты для текущего контроля знаний;
− письменные отчеты по аудиторным практическим упражнениям;
− оценивание на основе деловой игры;
− другие.
Самостоятельная  работа  студентов  в  изучении  дисциплины

«Финансовые рынки и институты» предполагает:
− подготовку к аудиторным занятиям (проработка лекционного материала,

изучение отдельных разделов, тем, вопросов курса, работа с литературой); 
− решение задач, выполнение практических заданий;
− подготовку докладов, сообщений, презентаций;
− подготовку  к  текущей  аттестации  (экзамен,  тесты),  другие  виды

образовательной и научно-исследовательской деятельности.
Общее  количество часов и  количество аудиторных часов,  отводимое на

изучение учебной дисциплины «Финансовые рынки и институты» для дневной
формы получения высшего образования, распределение аудиторного времени
по  видам  занятий,  курсам  и  семестрам,  формы  текущей  аттестации  для
специальности 1-26 02 02 «Менеджмент (по направлениям)» представлены в
таблице.

Форма получения образования Дневная
Курс 3
Семестр 5 6
Всего часов по учебной дисциплине 310
Аудиторных часов по учебной дисциплине 68 68
Зачетные единицы 9
Лекции 34 34
Практические (семинарские) занятия 34 34
Форма текущей аттестации экзамен экзамен
Курсовая работа – –



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Сущность, функции и сегменты финансового рынка 
Понятие финансового рынка. Структура и функции финансового рынка.

Критерии  классификации  сегментов  финансового  рынка.  Субъекты
финансового рынка. Основные виды инструментов финансового рынка. Рынок
денег.  Рынок  капитала.   Институционализация   финансового   рынка.
Формирование  финансовой  системы. Типы финансовых систем. Финансовые
институты  и  их  структура.  Функции  и  роль  финансовых  посредников.
Инфраструктура финансовой системы.

Тема 2. Количественные оценки на финансовых рынках 
 Денежные  потоки  и  денежные  запасы.  Измерение  денежных  потоков

и   запасов.  Будущая   стоимость   денег:   простые  и   сложные   проценты,
дискретное  и  непрерывное наращение процентов, эквивалентные процентные
ставки.  Текущая  стоимость  денег:  понятие  дисконтирования,  выбор  ставки
дисконтирования.  Временные  процентные  ставки:  эффективная  ставка,
реальная ставка,  спот-ставка,  форвардная ставка.  Кривая процентных ставок.
Понятие  риска  и  его   виды.  Финансовые  риски.  Измерение  и  оценка
финансовых рисков.  Стандартное  квадратичное  отклонение  как  мера  риска.
Соотношение   «риск-доходность».  Понятие  спрэда  доходности.  Восприятие
риска и меры его снижения.

Тема 3. Денежный рынок 
Понятие  денежного  рынка.  Экономическая  сущность  кредитных

институтов.  Виды и основная характеристика кредитных институтов.  Роль и
функции кредитных институтов в структуре различных моделей финансовой
системы. Операции кредитных институтов на денежном рынке. Центральный
банк   и   кредитные   институты.     Типы  банковских   систем.   Функции
центрального  банка.   Методы  и  инструменты  регулирования  денежного
рынка.   Влияние  денежно-кредитной  политики  центрального  банка  на
состояние финансового рынка. 

 
Тема 4. Рынок ценных бумаг 

Понятие  рынка ценных бумаг,  его  сущность  и  функции.  Место  рынка
ценных бумаг  в  структуре  финансового  рынка.  Основные  характеристики  и
элементы  рынка  ценных  бумаг.  Классификация  рынков  ценных  бумаг.
Первичный и  вторичный рынки ценных бумаг.  Инструменты рынка  ценных
бумаг. Виды и свойства ценных бумаг. Участники рынка ценных бумаг и их
цели:  эмитенты,  инвесторы,  профессиональные  участники  рынка.
Коллективные инвесторы на рынке ценных бумаг.  



Виды   ценных   бумаг   и   их   характеристики.   Акции,   облигации,
векселя,  банковские   сертификаты,   варрант,   складское   свидетельство,
коносамент, депозитарные  расписки,  кредитные  ноты,  инвестиционные  паи,
опцион,  фьючерс,   форфардный  контракт,   чек,   закладная,   облигации   с
ипотечным покрытием. 

Тема 5. Валютный рынок и рынок драгоценных металлов 
(драгоценных камней) 

 Валютный рынок как сфера экономических отношений, проявляющихся
при  осуществлении  операций  по  купле-продаже  валюты  и  ценных  бумаг,
номинированных   в   валюте,   операций   по   инвестированию   валютного
капитала.   

Золотовалютные   резервы:   назначение,  формирование,   управление.
Структура  валютного  рынка.   Биржевой  и внебиржевой валютные рынки.
Валютные и рублевые интервенции.  

Влияние инфляции на валютный курс.  Влияние процентной политики на
валютный курс.  Рынок  драгоценных  метало  и  драгоценных  камней  как
сфера  экономических   отношений   между   участниками   сделок   с
драгоценными металлами и ценными бумагами, котируемыми в золоте. Рынок
драгоценных металлов:  рынок  золота;  рынок  платины;  рынок  металлов
платиновой 
группы; РЦБ, котируемых в золоте; рынок монет из драгоценных металлов.  

Участники   рынка   драгоценных   металлов:   специальные
уполномоченные   банки,   золотодобывающие   предприятия,  предприятия-
заготовители   и   предприятия-переработчики,   аффинажные  заводы,
промышленные  потребители,  инвесторы,  ломбарды,  сервисные организации.

Тема 6. Кредитный рынок: сущность, функции и объекты 
инвестирования 

 Кредитный  рынок:  сущность,  функции  и  объекты  инвестирования.
кредитный рынок как сфера экономических отношений между физическими и
юридическими   лицами,   нуждающимися   в   денежных   средствах,   и
физическими  и  юридическими  лицами,  которые  могут  предоставить  их  на
определенных  условиях.   Кредитные  отношения  и  их  основные  функции.
Основные  формы  кредита.  Кредитная  система  и  ее  состав.  Кредитный
рынок как объект инвестирования и его возможности. Банковская система.

 
Тема 7. Ведущие институты финансового рынка и его 

институциональная среда 
 Коммерческие банки: природа, классификация, банковские операции и

услуги, активы и пассивы. Инвестиционные банки. 



Биржи.   Основные   черты   биржевой   торговли.   Классификация.
Финансовые биржи: универсальные и специализированные. 

Фондовые  биржи  и  их  организационно-правовая  форма.  Основные
функции фондовой биржи. Требования, предъявляемые фондовыми биржами к
эмитентам,  участникам.  Преимущества  акций,  котирующихся  на  бирже.
Преимущества инвесторов.  

Валютные биржи: функции, операции.  
Биржи драгоценных метало и драгоценных камней. Биржевые операции 

с драгоценными металлами. Хеджирование.  
Фьючерсные   биржи.   Основные   признаки   фьючерсной   торговли.

Фьючерсные  и  форвардные  контракты.  Ключевые  элементы  механизма
биржевой фьючерсной торговли.  

Страховые   компании   как   финансовые   посредники.   Страховщики,
страховые агенты и страховые брокеры. Страховые премии. Инвестиционная
деятельность  страховых  компаний.  Страховые  резервы.   Негосударственные
пенсионные  фонды  (НПФ):  цели  создания, требования,  функции.  Права,
обязанности   и   взаимоотношения   НПФ   и   их  вкладчиков.  Требования  к
структуре инвестиционного портфеля НПФ.  

Институциональная   среда   финансового   рынка   –   инвестиционный
климат.   Инвестиционный   климат:   понятие,   оценка,   формирование,
тенденции и проблемы.

Тема 8. Страхование на финансовом рынке 
Понятие пассивного и активного страхования. Страховые компании как

субъекты  пассивного  страхования.  Виды  страхования.  Хеджирование  как
активное  страхование.  Инструменты  хеджирования:  опционные  контракты,
форвардные и фьючерсные контракты, своп-контракты. 

 
 



СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1. Сущность, функции и сегменты финансового рынка 
Практическое занятие на закрепление основных понятий дисциплины, их

экономического  содержания.  Составление  кроссворда  по  теме  занятия.
Тестовые задания.

Тема 2. Количественные оценки на финансовых рынках 
Решение задач на определение будущей  стоимости  денег: на простые  и

сложные   проценты,   дискретное   и   непрерывное  наращение  процентов,
эквивалентные процентные ставки. 

Решение  задач  и  практических  ситуаций  на  количественную  оценку
риска. 

Тема 3. Денежный рынок 
Практическое  занятие  на  закрепление  основных  понятий  денежного

рынка,  их  экономического  содержания.  Составление  кроссворда  по  теме
занятия.  Решение  задач  и  практических  ситуаций  по  денежным  рынкам.
Тестовые задания.

Тема 4. Рынок ценных бумаг 
Практические занятия на закрепление основных понятий рынка ценных

бумаг, их экономического содержания. Решение задач по акциям, облигациям,
форвардным контрактам, портфелю ценных бумаг и т.п. Тестовые задания.

Тема 5. Валютный рынок и рынок драгоценных металлов 
(драгоценных камней) 

 Практические  занятия  на  закрепление  основных  понятий  валютного
рынка,  их  экономического  содержания.  Решение  задач  по  осуществлению
операций  купли-продажи  валюты,  по  определению  валюты  контракта,
инфляции и т.п. Тестовые задания.

Тема 6. Кредитный рынок: сущность, функции и объекты 
инвестирования 

 Практические  занятия  на  закрепление  основных  понятий  кредитного
рынка,  их  экономического  содержания.  Решение  задач  по  осуществлению
операций  кредитования,  расчета  сравнительной  эффективности  форм
кредитования, инвестирования и т.п. Тестовые задания.

Тема 7. Ведущие институты финансового рынка и его 
институциональная среда 



 Практические  занятия  на  закрепление  основных  понятий  в  сфере
институтов финансового рынка, их экономического содержания. Составление
кроссворда  по  теме.  Решение  практических  ситуаций  по  выбору  форм
финансовых инвестиций. Тестовые задания.

Тема 8. Страхование на финансовом рынке 
Практические  занятия  на  закрепление  основных  понятий  в  сфере

страхования  на  финансовом  рынке,  их  экономического  содержания.
Составление  кроссворда  по  теме.  Решение  практических  ситуаций  по
страхованию валюты,  касс и т.п. Тестовые задания.

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

1. Сущность, функции и сегменты финансового рынка.
2. Структура и функции финансового рынка. 
3. Субъекты финансового рынка. 
4. Основные виды инструментов финансового рынка. 
5. Формирование  финансовой  системы. Типы финансовых систем. 
6. Финансовые институты и их структура. 
7. Функции и роль финансовых посредников. 
8. Инфраструктура финансовой системы.
9. Будущая  стоимость  денег:  простые  и  сложные  проценты,  дискретное

и  непрерывное наращение процентов, эквивалентные процентные ставки.
10.Текущая  стоимость  денег:  понятие  дисконтирования,  выбор  ставки

дисконтирования. 
11.Временные  процентные  ставки:  эффективная  ставка,  реальная  ставка,

спот-ставка, форвардная ставка. 
12.Понятие риска и его  виды. 
13.Стандартное  квадратичное  отклонение  как  мера  риска.  
14.Соотношение  «риск-доходность». 
15.Восприятие риска и меры его снижения.
16.Понятие денежного рынка. 
17.Центральный  банк  и  кредитные  институты.    
18.Типы  банковских  систем.  Функции центрального  банка.  
19.Методы  и  инструменты  регулирования  денежного  рынка.  
20.Влияние денежно-кредитной политики центрального банка на состояние

финансового рынка. 
21.Понятие рынка ценных бумаг, его сущность и функции.
22.Место рынка ценных бумаг в структуре финансового рынка. 
23.Основные характеристики и элементы рынка ценных бумаг. 



24.Классификация рынков ценных бумаг. 
25.Первичный и вторичный рынки ценных бумаг. 
26.Виды и свойства ценных бумаг. 
27.Участники  рынка  ценных  бумаг  и  их  цели:  эмитенты,  инвесторы,

профессиональные участники рынка. 
28.Коллективные инвесторы на рынке ценных бумаг.  
29.Виды  ценных  бумаг  и  их  характеристики.  
30.Акции,  облигации.  
31.Векселя, банковские  сертификаты,  варрант,  складское  свидетельство.
32.Коносамент,  депозитарные   расписки,   кредитные   ноты,

инвестиционные  паи  
33.Опцион, фьючерс,  форфардный  контракт.
34.Чек,  закладная,  облигации  с  ипотечным покрытием. 

Валютный рынок как сфера экономических отношений.   
35.Золотовалютные  резервы:  назначение, формирование,  управление.  
36.Структура  валютного  рынка.  Биржевой  и внебиржевой рынки. 
37.Влияние инфляции на валютный курс.  Влияние процентной политики на

валютный курс.  
38.Рынок  драгоценных  металлов  и   драгоценных  камней  как  сфера

экономических  отношений. 
39.Участники  рынка  драгоценных  металлов.
40.Кредитный  рынок:  сущность,  функции  и  объекты  инвестирования.
41.Кредитные отношения и их основные функции.  Формы  кредита.  
42.Кредитная  система  и  ее  состав.  
43.Коммерческие  банки:  природа,  классификация,  банковские  операции и

услуги, активы и пассивы. 
44.Инвестиционные банки. 
45.Биржи.  Основные  черты  биржевой  торговли.  Классификация. 
46.Финансовые биржи: универсальные и специализированные. 
47.Фондовые  биржи  и  их  организационно-правовая  форма.  
48.Основные  функции  фондовой  биржи.  Требования,  предъявляемые

фондовыми биржами к  эмитентам,  участникам.  
49.Преимущества   акций,   котирующихся   на   бирже.  Преимущества

инвесторов.  
50.Валютные биржи: функции, операции.  
51.Биржи драгоценных метало и драгоценных камней. Биржевые операции 
52.с драгоценными металлами. Хеджирование.  
53.Основные  признаки  фьючерсной  торговли. Фьючерсные  и  форвардные

контракты.   Ключевые   элементы   механизма  биржевой  фьючерсной
торговли.  



54.Негосударственные   пенсионные   фонды   (НПФ):   цели   создания,
требования,  функции.  

55.Права,   обязанности   и   взаимоотношения   НПФ   и   их  вкладчиков.
Требования к структуре инвестиционного портфеля НПФ.  

56.Институциональная   среда   финансового   рынка   –   инвестиционный
климат.  

57.Инвестиционный  климат:  понятие,  оценка,  формирование, тенденции и
проблемы.

58.Страховые  компании  как  субъекты  пассивного  страхования.  Виды
страхования. 

59.Хеджирование как активное страхование. 
60.Инструменты  хеджирования:  опционные  контракты,  форвардные  и

фьючерсные контракты, своп-контракты. 
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5 семестр

1. Сущность,  функции  и
сегменты  финансового
рынка

4 4 - - - -
экзаме

н

2 Количественные  оценки  на
финансовых рынках

8 8 - - - -
экзаме

н
3 Денежный рынок

6 6 - - - -
экзаме

н
4 Рынок ценных бумаг

16 16 - - - -
экзаме

н
Всего аудиторных часов в 5

семестре
34 34 - - - -

6 семестр

5 Валютный  рынок  и  рынок
драгоценных  металлов
(драгоценных камней)

8 8 - - - -
экзаме

н

6 Кредитный  рынок:
сущность,  функции  и
объекты 
инвестирования

10 10 - - - -

экзаме
н

7 Ведущие  институты
финансового  рынка  и  его
институциональная среда

12 12 - - - -
экзаме

н

8 Страхование на финансовом
рынке

4 4 - - - -
экзаме

н
Всего аудиторных часов в 6

семестре
34 34 - - - -

Всего аудиторных часов 68 68 - - - -



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Основная литература

1. Еремеева,  И.  А.  Финансы  и  кредит  во  внешнеэкономической
деятельности  :  учебное  пособие  для  вузов  /  И.  А.  Еремеева.  -  Минск  :
Вышэйшая школа, 2012. - 288 с.

2. Леутина,  Л.  И.  Финансовая  система  Республики  Беларусь  :  учебное
пособие  /  Л.  И.  Леутина,  Т.  Г.  Струк  ;  Акад.  упр.  при  Президенте  Респ.
Беларусь. - Минск, 2012. - 166 с.

3. Молокович, А. Д. Финансы и финансовый рынок : учебное пособие для
вузов  /  А.  Д.  Молокович,  А.  В.  Егоров.  -  2-е  изд..  -  Минск  :  Издательство
Гревцова, 2013. - 270 с.

4. Финансы и финансовый рынок : учебное пособие / под общ. редакцией Г.
Е. Кобринского, М. К. Фисенко. - 2-е изд., исправленное. - Минск : Вышэйшая
школа, 2014. - 347 с

5. Пузанкевич,  О.  А.  Финансы  и  финансовый  менеджмент  :  учебно-
методическое пособие / О. А. Пузанкевич. - Минск : БГЭУ, 2013. - 138 с.

Дополнительная литература

6. Бланк, И. А. Основы инвестиционного менеджмента : в 2 т / И. А. Бланк. -
Киев : Эльга : Омега-Л, 2013. - 560 с. 

7. Бланк, И. А. Основы финансового менеджмента. В 2 т / И. А. Бланк. - 4-е
изд.. - Москва : ОМЕГА-Л, 2012. - 653 с.

8. Казакова,  Н.  А.  Финансовая  среда  предпринимательства  и
предпринимательские  риски :  учебное пособие /  Н.  А.  Казакова.  -  Москва  :
Инфра-М, 2012. – 207 с.

9. Лахно, Ю. В. Развитие рынка ценных бумаг в условиях неопределенности
мировых финансовых рынков /  Ю. В. Лахно //  Международная экономика. -
2011. — № 5. — С. 70-74. 

10. Молокович, А. Д. Финансы и финансовый рынок : учебное пособие для
вузов / А. Д. Молокович, А. В. Егоров. - Минск : Издательство Гревцова, 2012.
– 254 c

11. Пашкевич,  А.  Системно  значимые  финансовые  институты  на  примере
банков Беларуси / Андрей Пашкевич, Максим Власенко // Банкаўскі веснік =
Банковский вестник = Bank bulletin magazine. - 2013. — № 19. — С. 27—36. 

12. Республика  Беларусь,  Министерство  финансов  Перспективы  создания
единого  финансового  рынка  ЕЭП  /  Главное  управление  страхового  надзора
Министерства  финансов,  Департамент  по  ценным  бумагам  Министерства
финансов // Финансы, учет, аудит. - 2014. — № 2. — С. 26—29. 

13. Теплякова,  Н.  А.  Финансы  и  финансовый  рынок  :  ответы  на
экзаменационные вопросы / Н. А. Теплякова. - Минск : Тетралит, 2015. - 235 с.

14. Финансы Республики Беларусь : статистический сборник / Национальный
статистический комитет Республики Беларусь ; [редколлегия: И. В. Медведева



(председатель)  и  др.].  -  Минск  :  Национальный  статистический  комитет
Республики Беларусь, 2015. - 267 с.

15. Яндиев, М. И. Взаимосвязь банковской процентной ставки и доходности
корпоративных облигаций / М. И. Яндиев // Вестник МГУ. Серия 6. Экономика.
- 2011. — № 1. —С. 61—77. 

Учебно-методические комплексы
1. Гиль, М. О. Финансы и финансовый менеджмент : электронный учебно-

методический комплекс для слушателей спец. 1-26 02 85 "Логистика" заочной
форм обучения / М. О. Гиль ; кафедра "Профессиональная переподготовка" . -
Гомель  :  ГГТУ  им.  П.  О.  Сухого,  2014. –  Режим  доступа:
https://elib.gstu.by/handle/220612/13185 

2. Егоренков, Н. И. Финансы и финансовый рынок : электронный учебно-
методический  комплекс  дисциплины  /  Н.  И.  Егоренков,  Л.  В.  Лапицкая  ;
кафедра  "Экономика".  -  Гомель  :  ГГТУ  им.  П.  О.  Сухого,  2012. –  Режим
доступа: http://elib.gstu.by/handle/220612/2196

3. Лапицкая  ,  Л.  М.  Финансы и  финансовый  менеджмент  :  электронный
учебно-методический комплекс дисциплины /  Л.  М. Лапицкая,  Я.  П.  Хило ;
Кафедра  "Менеджмент".  -  Гомель  :  ГГТУ им.  П.  О.  Сухого,  2012. –  Режим
доступа: http://elib.gstu.by/handle/220612/2212

4. Павлов, А. М. Финансы организации : электронный учебно-методический
комплекс дисциплины для специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление
на  предприятии" специализации 1-25 01 07 23  "Экономика и  управление на
предприятии машиностроения" / А. М. Павлов ; кафедра "Экономика". - Гомель
:  ГГТУ  им.  П.  О.  Сухого,  2015 –  Режим  доступа:
https://elib.gstu.by/handle/220612/14157

5. Финансы  предприятия  [Электронный  ресурс]  :  электронный  учебно-
методический  комплекс  по  одноименной  дисциплине  для  слушателей
специальности  1-25  01  79  "Экономика  и  управление  на  малых  и  средних
предприятиях" заочной формы обучения / Н. П. Драгун, И. В. Ивановская. -
Гомель  :  ГГТУ,  2013.  -  232  с.  –  Режим
доступа: https://elib.gstu.by/handle/220612/13174

Перечень компьютерных программ, наглядных и др. пособий, 
методических указаний, материалов и технических средств обучения

1. Презентации по курсу « Финансовые рынки и институты» для студентов
специальности 1-26 02 02 «Менеджмент (по направлениям)»

2. Финансы предприятия  :  курс  лекций по одноименной дисциплине  для
студентов экономических специальностей дневной и заочной форм обучения /
А. М. Павлов. - Гомель : ГГТУ, 2010. - 64 с. 

3. Финансы  предприятия  машиностроения  :  методические  указания  к
курсовой  работе  по  одноименной дисциплине  для  студентов  экономических
специальностей  дневной  и  заочной  форм  обучения  /  А.  М.  Павлов,  Л.  В.
Лапицкая ; каф. "Экономика". - Гомель : ГГТУ, 2009. - 25 с. 



4. Финансы предприятия [Электронный ресурс] : пособие по одноименному
курсу для студентов экономических специальностей дневной и заочной форм
обучения / сост. : А. М. Павлов, Л. В. Лапицкая ; каф. "Экономика". - Гомель :
ГГТУ, 2009. - 66 с. 

5. Финансы  и  финансовые  рынки  [Электронный  ресурс]  :  практикум  по
одноименной дисциплине для слушателей специальности 1-26 02 74 "Деловое
администрирование" заочной формы обучения / Н. П. Драгун, И. В. Ивановская
;  Министерство  образования  Республики Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого",
Институт  повышения  квалификации  и  переподготовки  кадров,  Кафедра
"Профессиональная переподготовка". - Гомель : ГГТУ, 2015. - 66 с.

Методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов в изучении дисциплины «Финансовые
рынки и институты» заключается:

− в  подготовке  и  дополнении  текстов  лекций  по  темам  курса  в
соответствии  с  происходящими изменениями  в  экономике  страны (освоение
экономической  и  управленческой  терминологии,  формулирование  основных
вопросов  по  темам  курса,  внесение  изменений  в  конспекты  лекций  в
соответствии с изменениями в действующем законодательстве и т. п.);

− в  подготовке  к  практическим  занятиям  (изучение  теоретического
материала  по  темам  дисциплины  с  использованием  текста  лекций  и
рекомендуемой литературы; ознакомление с законодательными, нормативными
документами,  регламентирующими  деятельность  субъектов  хозяйствования;
изучение  информации  в  периодических  изданиях  и  т.д.)  и  завершении
выполнения индивидуальных заданий практических занятий.

Перечни рекомендуемых средств диагностики; процедуры оценки знаний
студента; методики формирования итоговой отметки и др.

Процедура  диагностики  и  оценки  знаний  студента  применительно  к
дисциплине  «Финансовые  рынки  и  институты»  предполагает  использование
следующего  диагностического  инструментария:  письменные  и  электронные
тесты для текущего и промежуточного контроля знаний; письменные отчеты по
аудиторным  (домашним)  практическим  упражнениям;  решение  задач;
обсуждение ситуаций в малых группах; экзамен.

Итоговая  отметка  по  дисциплине  «Финансовые  рынки  и  институты»
формируется в соответствии с Положением УО «ГГТУ имени П.О. Сухого» №
36 от 27.11.2012 г. «О модульно-рейтинговой системе оценки знаний, умений и
навыков студентов», а также согласно утвержденным на кафедре «Экономика»
критериям  оценки  знаний  студентов  на  зачете  и  экзамене  по  указанной
дисциплине.
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