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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дисциплина «Финансы и финансовый рынок» относится к циклу  

специальных дисциплин учебного плана специальности 1-25 01 01 

«Экономическая теория», является дисциплиной государственного компонента.  

Дисциплина «Финансы и финансовый рынок» изучает теоретические и 

практические вопросы экономических  отношений государства, предприятий 

(организаций) связанных с образованием, распределением и использованием 

денежных доходов и фондов денежных средств; а также организацию, 

структуру и механизм функционирования финансового рынка. 

Цель преподавания дисциплины заключается в формировании у студентов 

теоретических и практических знаний в области организации финансов и 

функционирования финансового рынка. 

Для решения поставленной цели определены следующие задачи: 

 рассмотрение теоретических основ организации и функционирования 

финансов, их сущности, содержания и значения в воспроизводственном 

процессе; 

 изучение финансовой системы государства, ее сфер и звеньев системы; 

 овладение основами анализа финансовой деятельности организаций; 

 изучение финансового рынка Республики Беларусь. 

В результате изучения студенты должны знать: 

 сущность финансов, их функции роль в экономике страны; 

 источники формирования централизованных и децентрализованных 

фондов денежных средств;  

 состав финансовой системы Республики Беларусь;  

 основные направления финансовой политики;  

 бюджетное устройства Республики Беларусь и принципы его построения; 

 источники доходов и направления расходов консолидированного 

бюджета Республики Беларусь; 

 основные принципы организации финансов предприятия (организации); 

 состав финансовой отчетности организации; 

 показатели, финансовое состояние и результаты финансовой 

деятельности субъекта хозяйствования и методику их расчета; 

 понятие, структуру и функции финансового рынка; 

 основные инструменты финансового рынка и их классификацию; 

 принципы и функции страхования;  

 методы государственного регулирования на финансовом рынке; 

 виды профессиональной деятельности на финансовом рынке. 

В результате изучения студенты должны уметь: 

 определять основные понятия в сфере финансов; 

 анализировать состояние государственных финансов; 

 производить расчеты, связанные с диагностикой финансового состояния 

организации; 

 рассчитывать показатели стоимости финансовых активов, обращающихся 

на финансовом рынке. 



Базовыми дисциплинами для изучения курса «Финансы и финансовый 

рынок» являются: «Экономическая теория», «Макроэкономика», 

«Национальная экономика Беларуси». Дисциплина «Финансы и финансовый 

рынок» непосредственно связана со специальными дисциплинами: 

«Макроэкономика», «Бухгалтерский учет», «Экономический анализ 

организаций» и др. 

Формы текущей аттестации  по дисциплине «Финансы и кредит» 

следующие:   устный опрос,  выполнение тестов.  

Распределение общих и аудиторных часов по семестрам: дисциплина 

«Финансы и финансовый рынок» при заочной форме обучения читается на 3-4 

курсах, в 6-7 семестрах: общее количество часов 216, из них аудиторных часов 

20, в том числе 12 часов – лекции, 8 часов – практические занятия, форма 

итогового контроля – экзамен (в 7 семестре). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. 

Тема 1.1. Финансы и финансовая система. 

Понятие «финансы». Эволюция финансов. Функции финансов. 

Финансовые ресурсы: понятие, источники. Понятие «финансовая система». 

Сферы финансовой системы. Звенья финансовой системы. Эволюция взглядов 

на понятие «финансы» и «финансовая система» в отечественной и западной 

экономической науке.  

 

Тема 1. 2. Финансовая политика. 

Понятие «финансовая политика». Виды финансовой политики. 

Бюджетная политика. Налоговая политика. Денежно-кредитная политика. 

Финансовая политика Республики Беларусь на современном этапе развития 

страны. Финансовый аппарат. Функции министерства финансов РБ. Функции 

министерства по налогам и сборам РБ. Функции Национального Банка РБ. 

 

Тема 1.3. Бюджетное устройство Республики Беларусь. 

Понятие «бюджетное устройство». Унитарное бюджетное устройство. 

Федеративное бюджетное устройство. Понятие «бюджетная система». 

Консолидированный бюджет. Республиканский бюджет. Местные бюджеты. 

Принципы построения бюджетной системы Республики Беларусь. Бюджетный 

процесс. 

 

Тема 1.4. Государственный бюджет как основное звено финансовой 

системы. 

Доходы бюджета. Налоговые доходы. Неналоговые доходы. 

Безвозмездные поступления. Структура доходов консолидированного бюджета. 

Расходы бюджета. Виды расходов. Бюджетные и межбюджетные трансферты. 

Бюджетные кредиты и займы. Структура расходов консолидированного 

бюджета. Дефицит бюджета: понятие и причины. Источники финансирования 

дефицита республиканского бюджета. Источники финансирования дефицита 

местных бюджетов. 

 



Тема 1.5. Внебюджетные и целевые бюджетные фонды.  

Понятие «целевой фонд». Функции фондов. Причины создания фондов. 

Фонд социальной защиты населения: источники формирования и направления 

использования средств.  Целевые бюджетные фонды: источники формирования 

и направления использования средств. 

 

Тема 1.6. Страхование в системе финансов. 

Экономическая сущность страхования, его необходимость и функции. 

Формы и виды страхования. Добровольное страхование. Обязательное 

страхование. Личное страхование. Имущественное страхование.Страхование 

отвественности. Основные понятия и термины, применяемые в страховании. 

Страховой полис. Страховщик. Страхователь. Страховой агент. Страховая 

премия. Страховая сумма. Страховое возмещение. Страховая франшиза. 

Сострахование. Перестрахование. Государственное регулирование страховой 

деятельности в РБ. 

 

Тема 1. 7. Государственный кредит. 

Понятие  и функции государственного кредита. Формы государственного 

кредита: государственные заимствования, государственные гарантии, 

государственные кредиты. Механизм государственных заимствований. Виды 

государственных ценных бумаг. Порядок размещения государственных ценных 

бумаг. 

 

Тема 1.8. Государственный долг. 
Понятие государственного долга. Внешний государственный долг. 

Внутренний государственный  долг. Капитальный долг. Текущий долг. 

Внешний совокупный долг. Управление государственным долгом. 

Обслуживание государственного долга. Погашение государственного долга. 

Рефинансирование. Реструктуризация. Аннулирование. Критерии безопасности  

внешнего долга. 

 

Тема 1.9. Содержание и основные принципы функционирования финансов 

организаций. 

Понятие и принципы финансов организаций. Основы функционирования 

финансов коммерческих организаций. Затраты, расходы, себестоимость 

продукции, выручка и ее распределение. Особенности финансов 

некоммерческих организаций. 

 

Тема 1.10. Финансовые результаты деятельности организации. 

Понятие, роль и показатели прибыли. Прибыль до налогообложения. 

Чистая прибыль.  Рентабельность и ее основные показатели. Рентабельность 

производства. Рентабельность продукции. Рентабельность продаж. 

Современные тенденции динамики финансовых результатов деятельности 

субъектов хозяйствования в Республике Беларусь. 

 

Тема 1.11. Оценка финансового состояния предприятия. 

Методы и приемы финансового анализа. Информационная база для 

диагностики финансового состояния хозяйствующего субъекта. Методика 



расчета основных финансовых коэффициентов. Экономическая 

несостоятельность и банкротство: понятие и финансовые критерии. 

 

 

Раздел 2. Финансовый рынок 

Тема 2.1. Финансовый рынок и его значение в развитии экономики. 
Понятие и структура финансового рынка. Финансовые посредники, их 

виды и функции. Концепция эффективности финансового рынка.  

 

Тема 2.2. Рынок ценных бумаг 
Понятие, структура и участники рынка ценных бумаг. Фондовая биржа 

как организатор торговли ценными бумагами. Биржевые фондовые индексы. 

Тенденции развития рынка ценных бумаг  в Республике Беларусь. 

 

Тема 2.3. Оценка инвестиционных качеств ценных бумаг. 

Понятие и классификация ценных бумаг. Оценка инвестиционных 

качеств акций. Оценка инвестиционных качеств облигаций. 

 

Тема 2.4. Кредитный рынок  
Формы и виды кредита. Сущность и функции кредитного рынка. 

Операции Национального банка Республики Беларусь на кредитном рынке. 

Услуги коммерческих банков на кредитном рынке. 

 

Тема 2.5. Валютный рынок 
Понятие и функции валютного рынка. Характеристика валютной 

системы. Валютный курс и классификация его видов. 
 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ ( КУРСОВОЙ РАБОТЕ) 

  

Учебным планом не предусмотрено выполнение  курсовой работы 

(проекта). 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень средств диагностики результатов учебной деятельности.  

В процессе преподавания дисциплины используется текущий и итоговый 

контроль знаний. Формы текущей диагностики знаний: устный опрос, 

выполнение тестов в письменной форме.  Учебным планом предусмотрен 

итоговый контроль знаний в форме экзамена.  

В процессе проведения занятий по дисциплине используются следующие 

методы диагностики результатов знаний: устная проверка полученных знаний 

при проведении практических занятий, выполнение письменных работ (тестов),  

экзамен. 

В процессе преподавания дисциплины используется рейтинговая 

система оценки знаний. Итоговая оценка по дисциплине определяется исходя 

из работы студента в течение учебных семестров (текущий контроль знаний) и 

экзаменационной оценки.  Экзаменационная оценка составляет 60 % от общей 



итоговой оценки; оценка по текущей успеваемости составляет 40 % от общей 

суммы набранных баллов в течение учебных семестров (8 часов практических 

занятий).  

 

Перечень основной и дополнительной литературы. 

 

                                                 Основная литература 

 

Законодательные и нормативные акты. 

1. Бюджетный кодекс Республики Беларусь (с изменениями и дополнениями). – 

Минск, 2015.   

2. Закон Республики Беларусь «О республиканском бюджете»  (на текущий 

финансовый год).    

 

Финансы. 

3. Денежно-кредитная и финансовая системы: учеб. / Под ред. М.А.Абрамовой, 

Е.В.Маркиной.- М.: КНОРУС, 2014. – 448 с. 

3. Теория финансов: учеб. пособие / Под редакцией  Н. Е. Заяц, М. К. Фисенко - 

Минск: БГЭУ, 2006. – 351 с. 

4.Финансы: учеб. / Под ред. Е.В.Маркиной. –М.: КНОРУС, 2014. – 432 с. 

Финансовый рынок. 

5. Финансы и финансовый рынок: учеб. пособие /О. А. Пузанкевич [и др.]; под 

ред. О. А. Пузанкевич. – Минск: БГЭУ, 2010. – 313 с. 

6. Финансы и финансовый рынок: курс лекций / А. В. Егоров, А. Д. Молокович 

– Минск: БГЭУ, 2010. – 155 с. 

7. Финансы  и финансовый рынок: учеб. пособие / Г. Е. Кобринский [и др.]; под 

ред. Г. Е. Кобринского, М. К. Фисенко. – Минск: Выш. шк., 2014. – 343 с. 

 

                                                Дополнительная литература 

 

8. Рынок ценных бумаг  / П.А. Маманович – Минск: Белпринт,   2011. – 444 с.   

9. Финансовая система Республики Беларусь: курс лекций / Л. И. Леутина, Т. Г. 

Струк. – Минск: Акад. Упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2010. – 143 с.  

10.  Биржи. Биржевое дело. Курс лекций: учебное пособие для вузов / С. В. 

Шкодинский, В. В. Гребенник. – М.: Изд. Экзамен, 2008. – 160 с. 

11. Государственные финансы: учеб. пособие / Под редакцией Г. К. Мультана – 

Минск: БГЭУ, 2005. – 180 с. 

12. Деятельность участников рынка ценных бумаг: учеб. пособие / 

Г.И.Кравцова [и др.]; под ред. Г.И.Кравцовой. – Минск: БГЭУ, 2011. – 482 с. 

13. Финансы и финансовый рынок: ответы на экзаменационные вопросы / Н. А. 

Теплякова. – Минск: Тетра-Системс, 2010. – 208 с. 

14. Финансовый  рынок: учеб.-метод. пособие / В. А. Шамов, Е. М. Шелег. – 

Минск: БГЭУ,   2006. – 68 с. 

15. Фондовый рынок: учеб. пособие / Г. И. Кравцова, Е. В. Берзинь,  Е. М. 

Шелег и др. – Минск: БГЭУ, 2008. – 328 с. 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Финансы.         

1.1 Финансы и финансовая система.   2        

 1.  Возникновение и сущность финансов. 

2. Функции финансов. 

3. Понятие финансовой системы, характеристика ее 

сфер и звеньев. 

       

[1], [3], 

[5] 

 

 

1.2 Финансовая политика.   2       

 1. Содержание и значение финансовой политики. 

2. Финансовая политики Республики Беларусь на 

современном этапе. 

3. Органы управления финансами, их задачи и функции 

       

[1], [5] 

 

Устный 

опрос.  

 

1.3 Бюджетное устройство Республики Беларусь.         

 1. Бюджетное устройство и принципы построения 

бюджетной системы РБ. 

2. Основные этапы бюджетного процесса.  

3. Экономическая сущность бюджета и его роль в 

социально-экономических процессах общества. 

       

[1], [5], 

[13] 

 

1.4 Государственный бюджет как основное звено 

финансовой системы. 

2       

 

 



 1.  Экономическое содержание, состав и структура 

доходов бюджета. 

2.  Состав и структура расходов бюджета. 

3.  Бюджетный дефицит: причины и источники 

финансирования. 

      [1], [3], 

[5], 

 

1.5 Государственные целевые бюджетные и 

внебюджетные фонды. 

2       

 

 

 1.  Понятие внебюджетных и целевых бюджетных 

фондов, их значение. 

2.  Фонд социальной защиты населения: источники 

формирования и направления использования средств. 

3.  Целевые бюджетные фонды, их характеристика. 

      [1], [5]  

1.6 Страхование в системе финансов.          

 1.  Экономическая сущность страхования, его 

необходимость и функции. Формы и виды страхования. 

2.  Основные понятия и термины, применяемые в 

страховании. 

3.  Государственное регулирование страховой 

деятельности в РБ. 

       

[1], [2] 

 

1.7 Государственный кредит.         

 1.  Экономическое содержание и функции 

государственного кредита. Кредитный рейтинг 

Республики Беларусь. 

2. Формы государственного кредита.  

3.  Государственные ценные бумаги и порядок их 

размещения. 

       

[1], [5]  

 

1.8 Государственный долг.         

 1. Понятие и классификация государственного долга. 

2. Методы управления государственным долгом. 

3. Характеристика состояния внешнего и внутреннего 

государственного долга Республики Беларусь. 

       

[2], [3], 

[14] 

 



1.9 Финансы домашних хозяйств  2       

 1. Понятие и функции домашнего хозяйства. 

2. Состав и структура доходов домашнего хозяйства. 

3. Состав и структура расходов домашнего хозяйства. 

 

      [9] Устный 

опрос, тест  

 

1.10 Содержание и основные принципы 

функционирования финансов организаций. 

        

 1. Понятие и принципы финансов организаций. 

2. Основы функционирования финансов коммерческих 

организаций. 

3. Особенности финансов некоммерческих 

организаций. 

       

[2], [3], 

[9], [10] 

 

1.11 Финансовые результаты деятельности организации. 2       

 

 

 1. Понятие, роль и показатели прибыли.  

2. Рентабельность и ее основные показатели. 

3. Современные тенденции изменения финансовых 

результатов деятельности субъектов хозяйствования в 

Республике Беларусь. 

      [3], [10]  

1.12 Оценка финансового состояния предприятия. 2 2       

 1. Методы и приемы финансового анализа. 

Информационная база для диагностики финансового 

состояния хозяйствующего субъекта.  

2. Методика анализа финансового состояния субъекта 

хозяйствования в Республике Беларусь. 

3. Финансовые критерии экономической 

несостоятельности и банкротства. 

       

[2], [3] 

Устный 

опрос, тест  

 

2. Финансовый рынок         

2.1 Финансовый рынок и его значение в развитии 

экономики. 

       

 

 



 1. Понятие и структура финансового рынка. 

2. Финансовые посредники, их виды и функции. 

3. Концепция эффективности финансового рынка.  

      [2], [11]  

2.2 Рынок ценных бумаг         

 1. Понятие, структура и участники рынка ценных 

бумаг. 

2. Фондовая биржа как организатор торговли ценными 

бумагами. Биржевые фондовые индексы. 

3. Тенденции развития рынка ценных бумаг  в 

Республике Беларусь. 

       

[2], [6], 

[4] 

 

2.3 Оценка инвестиционных качеств ценных бумаг. 2        

 1. Понятие и классификация ценных бумаг. 

2. Оценка инвестиционных качеств акций. 

3. Оценка инвестиционных качеств облигаций. 

      [8], [14], 

[15] 

 

2.4 Кредитный рынок          

 1. Формы и виды кредита. Сущность и функции 

кредитного рынка. 

2. Операции Национального банка Республики 

Беларусь на кредитном рынке. 

3. Услуги коммерческих банков на кредитном рынке. 

       

[2],  

 

2.5 Валютный рынок  2       

 1. Понятие и функции валютного рынка. 

2. Характеристика валютной системы. 

3. Валютный курс и классификация его видов. 

 

       

[2], [10] 

Устный 

опрос, тест  

 

 Итого: 20 12 8       

 Итоговый  контроль:  экзамен  по всему курсу.         

Идеологическая и воспитательная работа – на протяжении семестра в соответствии с темами учебных занятий. 
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