
 

Глава 1. Теоретические основы мировых финансов  
Развитие и становление системы мировых финансов  

Понятие и сущность мировых финансов. Признаки мировых финансовых отношений   

Факторы становления и тенденции развития мировых финансов. Функции мировых 

финансов  

Институциональная структура мировой финансовой системы и ее эволюция   

Субъекты мировых финансов и их характеристика  

Финансовые риски и управление ими  

Понятие риска. Классификация и виды финансовых рисков 

Основные факторы, определяющие риски международных валютных, кредитных и 

финансовых операций  

Валютные и кредитные риски как основные финансовые риски в функционировании 

мировых финансов  

Методы страхования валютного риска  

Методы страхования кредитного риска  

Мировой финансовый рынок  

Понятие мирового финансового рынка и его функции  

Институциональная структура мирового финансового рынка  

Инструменты мирового финансового рынка  

Мировые финансовые центры, основные этапы их развития и критерии формирования  

Оффшорные банковские (финансовые) центры, их виды и основные типы 

Глава 2. Международные валютные отношения и мировой валютный рынок  

Международные валютные отношения  

Валютная система: понятие, формы, характерные черты и элементы  

Генезис и исторические формы существования мировой валютной системы  

Формы регулирования валютных отношений. Валютная политика и валютное 

регулирование  

Межгосударственное валютное регулирование  

Национальная валютная политика: понятие, инструменты, направления  

Валютная система Республики Беларусь  

Валюта и валютный курс  

Понятие и классификация валют. Функциональные формы мировых денег  

Условия взаимной конвертируемости валют. Классификация валют по степени 

конвертируемости  

Экономическая сущность валютного курса. Расчетные виды валютного курса  

Режим валютного курса. Виды режимов валютного курса и их характеристика  

Теории валютного курса  

Мировой валютный рынок и валютные операции  

Мировой валютный рынок: понятие, функции и особенности функционирования  

Структура и участники мирового валютного рынка  

Фундаментальный анализ мирового валютного рынка  

Технический анализ мирового валютного рынка  

Виды операций на валютном рынке  

Глава 3. Международная инвестиционная деятельность  
Мировой рынок инвестиций  

Теории международных инвестиций  

Международные инвестиции: сущность, формы, функции  

Мотивация прямого инвестирования 

Международная инвестиционная деятельность как вид внешнеэкономической 

деятельности  

Процессы современного международного инвестирования  

Мировой фондовый рынок  

Понятие, функции и роль мирового фондового рынка   



Организационная и институциональная структура и участники мирового фондового рынка 

Основные инструменты и операции мирового фондового рынка  

Понятие и предпосылки возникновения мировых фондовых кризисов  

Современные тенденции развития мирового фондового рынка  

Мировой рынок долговых ценных бумаг  

Понятие и виды международных долговых ценных бумаг  

Классификация еврооблигаций  

Преимущества еврооблигационного займа  

Схемы и процедура выпуска еврооблигаций  

Мировой рынок IPO   

Понятие первичного публичного размещения акций, его цели и задачи  

Функции участников организации IPO  

Методы IPO и основные этапы их проведения  

Оценка стоимости IPO и риски их проведения  

Рейтинговая оценка ценных бумаг  

Основные направления деятельности международных рейтинговых агентств  

Сравнительная характеристика шкал рейтинговых оценок международных рейтинговых 

агентств  

Рейтинг ценных бумаг: сущность, цель присвоения, функции и виды  

Организация процедуры рейтинга ценных бумаг  

Рейтинговая оценка белорусских организаций 

Глава 4. Мировое банковское и страховое дело  
Международная банковская система  

Понятие, функции и структура международной банковской системы  

Модель международной банковской системы. Особенности организации международной 

банковской системы  

Зарубежные представительства. Дочерние структуры  

Оффшорные банковские единицы. Шелл филиалы   

Международные банковские услуги и операции  

Понятие и классификация международных банковских услуг и операций  

Характеристика и тенденции в организации международных расчетов  

Основные документарные формы международных расчетов, преимущества и недостатки их 

использования  

Международная конкуренция в банковском деле  

Мировой страховой рынок  

Становление и развитие мирового страхового рынка и его общая характеристика  

Международный страховой рынок и его участники  

Классификация международных страховых услуг  

Организационно-правовое обеспечение международного страхового рынка  

Международные финансовые институты и организации  

Роль и место международных финансовых институтов в мировой финансовой системе  

Инфраструктура международных финансовых институтов  

Международный валютный фонд  

Всемирный банк  

Региональные банки и фонды развития  

Рекомендуемая литература 


