
Кафедра финансов и контроля в сельском хозяйстве 

Дисциплина по выбору студента «Основы банковского дела» 

 

 

 
1 Название курса по вы-

бору студента 

 

Основы банковского дела 
 

2 Специальность 1-25 01 04 Финансы и кредит 

3 Курс обучения 4 

4 Семестр обучения 7 

5 Трудоемкость в зачет-

ных единицах 

4 

6 Ф.И.О. лектора Засемчук  Наталья Александровна, старший преподава-

тель 

7 Цели дисциплины Целью данного курса является изучение теоретических 

положений организации банковского дела,  практических 

вопросов организации безналичных расчетов,  кредитова-

ния,  внешнеэкономической деятельности банков и др. 

 

8 Содержание дисципли-

ны 
Тема 1: БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

Возникновение и развитие банков. Понятие и сущность 

банков, эволюция банковской системы. Типы построения 

и характеристика современных банковских систем. 

Структура банковской системы Республики Беларусь.  

Роль банковской системы в развитии экономики стра-

ны, в обеспечении платежной системы, осуществлении 

денежно-кредитной политики государства. Принципы ор-

ганизации банковской системы.  

Тема 2: ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И БЕЗОПАС-

НОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАН-

КОВ 

Правовое регулирование финансово-кредитной систе-

мы. Две основные группы правовых норм, регулирующие 

деятельность финансово-кредитных учреждений. Банков-

ский кодекс Республики Беларусь, его основные разделы 

и  положения.  Другие  законодательные  акты,  регули-

рующие  деятельность банков.  

Обеспечение безопасности банков. Основные пути и 

методы обеспечения  физической  и  информационной  

безопасности  банков.  Экономическая безопасность бан-

ка. 

Тема 3: НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

Место и роль Национального банка Республики Бела-

русь в банковской системе и экономике страны. Основ-

ные задачи и цели Национального банка.  

Подотчетность Национального банка Президенту.  

Основные функции Национального банка.  

Организационная структура и органы управления 



Национального банка. Правление Национального банка, 

Совет директоров Национального банка, их функции.  

Взаимоотношения  Национального  банка  с  коммер-

ческими  банками.  

Методы работы с банками, система регулирования и 

надзора за деятельностью коммерческих банков. 

Тема 4: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

Сущность коммерческого банка. Задачи и цели ком-

мерческих банков. Виды банков. Принципы деятельности 

коммерческих банков. Функции коммерческих банков.  

Порядок открытия, регистрации и ликвидации коммер-

ческого банка. Порядок представления документов в 

Национальный банк и их рассмотрениепри создании ком-

мерческого банка. Выдача лицензий. Реорганизация ком-

мерческих банков путем слияния, присоединения, преоб-

разования, разделения, выделения, ликвидации и т.д.  

Организационная структура коммерческого банка. Ор-

ганы управления и контроля коммерческого банка: общее 

собрание акционеров, совет банка, ревизионная  комис-

сия,  правление  банка,  председатель  правления  банка. 

Компетенция органов управления и контроля банка. 

 Тема 5: РЕСУРСЫ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

Основные источники ресурсной базы банка: собствен-

ные, привлеченные и заемные средства. Порядок форми-

рования собственных средств банка,  

формирование и пополнение уставного фонда и других 

фондов банка. Порядок формирования базы привлечен-

ных и заемных средств. Понятие депозитных и недепо-

зитных ресурсов, их составляющие. Управление ресурса-

ми коммерческого банка. 

Тема 6: БАЛАНС КОММЕРЧЕСКУОГО БАНКА 

Значение бухгалтерской отчетности. Управленческая и 

финансовая отчетность. Бухгалтерская финансовая отчет-

ность. Баланс коммерческого банка. Принципы построе-

ния баланса. Основные требования к банковским балан-

сам. Международные стандарты банковского учета и от-

четности. Деление счетов  на  балансовые  и  внебалансо-

вые,  активные  и  пассивные.  Базовые принципы струк-

туры плана счетов. Бухгалтерская отчетность коммерче-

ского банка. 

 

 

Тема 7: БАНКОВСКИЙ КРЕДИТ 

Современная система кредитования и позиции, на ко-

торых она основана. Понятие банковского кредита. Виды 

кредита, их классификация по группам заемщиков, сро-

кам использования, назначению, размерам, сроку выдачи 

и  методам  обеспечения  возвратности.  Пролонгирован-

ные,  просроченные кредиты. Принципы кредитования: 

платность, срочность возвращаемых ресурсов, дифферен-

цированность и обеспеченность.  

Порядок выдачи и погашения кредита. Методы креди-



тования и виды ссудных счетов. Обеспечение возвратно-

сти кредита: залог, гарантия, поручительство, страхова-

ние, переуступка долга третьему лицу. Оценка кредито-

способности заемщика. 

Тема 8: ЛИЗИНГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ БАНКОВ 

Сущность лизинга и его организационные формы. 

Классификация видов лизинга. Финансовый и оператив-

ный лизинг.  

Организация лизинговых операций. Лизинговый товар, 

его содержание. Лизинговые платежи, их величина и со-

став. Способы погашения лизинга.  

Риски, сопутствующие лизинговой сделке. 

Тема 9: ФАКТОРИНГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ БАН-

КОВ 

Сущность факторинга. Классификация факторинга: по 

объему оказываемых услуг; по форме заключения дого-

вора; по условиям платежа; по территориальному призна-

ку.  

Порядок  проведения  факторинговых  операций  в  

банках.  Договор  о факторинговом обслуживании, его 

содержание. Определение вида оплаты за факторинговые 

услуги. 

Тема 10: ТРАСТОВЫЕ ОПЕРАЦИИ БАНКОВ 

Трастовые операции и их сущность. Объекты и субъек-

ты трастовых операций.  Доверительное  управление  в  

форме  полного  доверительного управления,  довери-

тельного  управления  по  согласованию,  доверительного 

управления по приказу.  

Организация  трастовых  операций.  Содержание  трас-

тового  договора. Порядок передачи финансовых средств 

в доверительное управление. Определение  вида  оплаты  

за  проведение  трастовых  операций. 

Тема11: РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Платежная система Республики Беларусь. Виды счетов, 

открываемых субъектам хозяйствования, порядок их от-

крытия и закрытия. Заключение договора о расчетно-

кассовом обслуживании.  

Принципы организации безналичных расчетов. Орга-

низация межбанковских расчетов.  

Формы и способы безналичных расчетов: платежное 

поручение, платежное требование, платежный ордер, чек, 

аккредитив, вексель, банковская платежная карточка, и 

др. Организация кассового обслуживания. Необходимые 

условия для обслуживания клиентов. Организация работы 

кассовых узлов. Организация работы  приходных,  рас-

ходных  и  валютных  касс.  Оформление  расходно-

приходных  документов.  Работа  инкассации,  обеспече-

ние  сохранности  денежных средств и иных ценностей. 

 

Тема 12: ОПЕРАЦИЯ БАНКОВ С ЦЕННЫМИ 

БУМАГАМИ 

Участники рынка ценных бумаг. Виды ценных бумаг. 



Фундаментальные свойства ценных бумаг. Классифика-

ция ценных бумаг по функциональным блокам: эмисси-

онные, инвестиционные, посреднические и залоговые, их 

характеристика. Виды операций с ценными бумагами. 

Цели коммерческого банка на рынке ценных бумаг.  

Выпуск коммерческим банком собственных ценных 

бумаг: акций, облигаций, сертификатов, векселей. Харак-

теристика эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг. 

Первичный и вторичный рынки ценных бумаг. Инвести-

ционные операции с ценными бумагами. Фундаменталь-

ный и технический анализ фондового рынка.  

Операции РЕПО. Определение стоимости ценных бу-

маг на фондовом рынке.  

Тема 13: ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ БАНКОВ 

Требования,  предъявляемые  к  коммерческим  банкам 

для осуществления валютных операций. Классификация 

валютных операций: текущие валютные операции и опе-

рации, связанные с движением капитала.  

Правила  проведения  валютных  операций.  Валютная  

позиция  банка, нормативы открытой валютной позиции.  

Открытие  валютных  счетов.  Организация  междуна-

родных  расчетов. Документы, оформляемые при прове-

дении внешнеторговых операций. Формы международ-

ных расчетов: документарный аккредитив, инкассо, бан-

ковский перевод, чек и т.д.  

Тема14: ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕР-

ЧЕСКОГО БАНКА 
Формирование финансового результата деятельности 

банка. Источники доходов и расходов коммерческого 

банка. Прибыль банка и ее основные виды. Процентная 

маржа. Рентабельность банка. Ликвидность коммерческо-

го банка. Действующие нормативы ликвидности. 

Тема15: БАНКОВСКИЕ РИСКИ 

Сущность банковских рисков. Внутренние и внешние 

банковские риски. Внутренние риски. Внешние риски. 

Минимизация банковских рисков, пути их сокращения. 

Тема 16: БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ  И 

МАРКЕТИНГ 

Понятие банковского менеджмента как научной систе-

мы управления банковской  деятельностью  и  персоналом  

банка.  Основы  банковского  менеджмента: планирова-

ние, анализ, регулирование и контроль. Мисменеджмент, 

его сущность и место в системе управления банком.  

Этапы мисменеджмента: технический, косметический, 

авантюрный, мошенничество.  

Понятие и сущность банковского маркетинга. Особен-

ности банковского маркетинга. Основные принципы бан-

ковского маркетинга, его задачи и цели.  

Контролинг и его сущность. Методы контролинга. 

Оперативный и стратегический контролинг. Клиентинг.  

 

 



9 Рекомендуемая литера-

тура 

1. Банковский кодекс Республики Беларусь:Кодекс Респуб-

лики Беларусь, № 441-З от 25 октября 2000 г (в редакции Закона 

Республики Беларусь № 416-З от 13 июля 2012 г)// Консультанат 

Плюс: Беларусь [Электронный ресурс]/ Национальный центр пра-

вовой информации Республики Беларусь. Минск, 2013. 

2. Банковское дело: Учебник, 2-е изд.,. перераб и доп. 

/Под ред. О.И.Лаврушина.-М.: Финансы и статистика, 2000. 

672с: ил. 
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Богданкевич. Минск, 2008. 

4. Кравцова Г.И. Организация деятельности  коммерческих  

банков:   Учебник /Г.И.Кравцова, Н.К.Василенко, И.К.Козлова и 

др.; Под общ. ред. Г.И.Кравцовой. - Мн.: БГЭУ, 2007. 

5. Осипов И.А. Основы банковского дела: учебно-

методический комплекс /И.А. Осипов; 2-ое изд., испр.- Минск, 

2012.  

6.Основы банковского дела: Учеб. пособие 

/Б.С.Войтешенко, В.В. Козловский, Т.Д. Брежнева и др.; Под 

ред. Ю.М.Ясинского. Мн.: «Тесей», 1999. 448с. 

7.Румянцева, О.И. Денежно-кредитное регулирова-

ние: учеб. Пособие / О.И. Румянцева (и др): ред. О.И. Ру-

мянцева Минск: БГЭУ, 2011.- 461с. 
8. Тарасов, В.И. Банковское дело / В.И. Тарасов, А.И. Авра-

менко. Минск, 2005. 

 

- Методы преподавания - элементы проблемного обучения (проблемное изло-

жение, вариативное изложение, частично-поисковый ме-

тод), реализуемые на лекционных занятиях; 

- элементы учебно-исследовательской деятельности, 

реализация творческого подхода, реализуемые на практи-

ческих занятиях и при самостоятельной работе. 
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