
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «ПОЛОЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 

Проректор по учебной работе УО «ПГУ» 

  _______________________ Д. В. Дук 
(подпись) 

«_____»___________________201__г. 

 

Регистрационный № УД-___      /р. 

 

ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 
 

 

Учебная программа для специальности: 

 
1-25 01 04 «Финансы и кредит» 

 
факультет финансово-экономический 

кафедра финансов 
 

 

*
 - для студентов очного отделения  

** 
- для студентов заочного отделения полной формы обучения 

***
- для студентов заочного отделения сокращенной формы обучения 

 

Курс: (второй, третий)
 *
 

(третий, четвертый)
 **

 

           (четвертый, пятый)
 *** 

Семестр:(третий, четвертый, пятый, шестой)
*
 

(пятый, шестой, седьмой, восьмой)
 **

 

(восьмой, девятый, десятый)
 ***

семестр   

 

Лекции: 140
*
/ 34

**
/28

**
часов    Экзамен: (третий, пятый, шестой)

 *
 

 (пятый, седьмой, восьмой)
 **

 

(восьмой, девятый, десятый)
***

 

семестр 

Практические (семинарские) занятия: 

136
*
/28

**
/24

***
часа 

 

Зачет:четвертый
*
/шестой

**
/ -

***
 семестр 

 

Лабораторные занятия: нет  

 

Форма получения высшего образования: 
очная/заочная полная/заочная сокращенная 

 

Всего аудиторных часов по дисциплине: 276
* 
/62**

/52
 ***

часа 

Всего часов по дисциплине: 614часов 

Составили: Н.А. Юркевич, старший преподаватель 

Ю. Ш. Салахова, ассистент  
 

2014  г. 
 



Учебная программа составлена на основе типовой программы, утверждѐнной для 

специальности 1-25 01 04 «Финансы и кредит», разработанной УО «БГЭУ», утвержденной 

Учебно-методическим объединением вузов РБ по экономическому образованию. Рег. №ТД-

Е.526/тип.от «10» декабря2014 г. 

 

 

 

Рассмотрена и рекомендована к утверждению на заседании кафедры финансов. 

 

 

Протокол № _______ от ____________________ 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой           ____________________            В.В. Богатырева 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одобрена и рекомендована к утверждению на заседании методической комиссии финансово-

экономического факультета 

―___‖ ______________ 201__ г. 

 

Протокол № ________________ 

 

 

Председатель             ____________________            Е.В. Будова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Учебная программа по дисциплине «Денежное обращение и кредит» 

разработана для учреждений высшего образования Республики Беларусь в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта высшего образования 

по специальности 1-25 01 04 «Финансы и кредит». 

Целью учебной дисциплины «Денежное обращение и кредит» является 

изучение сферы экономических отношений, связанных с функционированием 

денег, кредита, банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, 

закономерностей их развития, основ организации, деятельности звеньев 

кредитной системы государства, особенностей денежно-кредитной политики, ее 

инструментов. Данная дисциплина дает базовые теоретические и практические 

знания, необходимые при подготовке специалистов по экономическим 

специальностям. 

Задачи, которые стоят перед изучением учебной дисциплины: 

• научить студентов оценке различных взглядов на сущность денег, 

кредита, определить их экономическое содержание и возможности в 

использовании для развития национальной экономики; 

• раскрыть организационную структуру функционирования денежно-

кредитных отношений в национальном и международном экономическом 

обороте; их взаимодействие; 

• определить место, роль и перспективы развития каждого звена кредитной 

системы, в том числе банков и небанковских кредитно-финансовых организаций; 

• способствовать приобретению студентами умения и владению определенными 

навыками для их будущей практической работы по специальности. 

В первой части программы «Деньги, кредит, банки» приводится 

характеристика сущности, видов денег, их роли; денежного оборота наличного и 

безналичного; сущности функций и роли кредита; особенностей организации 

функционирования его отдельных форм; дается характеристика кредитной, 

банковской, денежной и валютной систем, их элементов; рассматриваются 

основы международных валютно-кредитных отношений, участие Республики 

Беларусь в этих отношениях. 

Во второй части «Деятельность небанковских кредитно-финансовых 

организаций» предусматривается изучение сущности и роль этих организаций; 

дается подробная характеристика видов и операций небанковских кредитно-

финансовых организаций, их государственное регулирование; даны особенности 

деятельности небанковских кредитно-финансовых организаций в зарубежных 

странах.    
В третьей части «Деятельность центральных банков» раскрывается процесс 

и причины появления центральных банков, их функции и цели; подробно 

изучается организация деятельности Национального банка Республики Беларусь, 

его операции, воздействие на экономические процессы в государстве; денежно-



кредитная политика, ее инструменты; вопросы устойчивости денег, факторы, 

обеспечивающие их. 

В четвертой части «Организация деятельности коммерческих банков» 

предусматривается изучение порядка государственной регистрации и 

лицензирования банковской деятельности; пассивные и активные операции; 

взаимодействие с центральным и другими банками; ликвидность банков, факторы 

поддержания ликвидности; кредитные риски: нормативы безопасного 

функционирования банков. 

Требования к профессиональным компетенциям специалиста. Специалист 

должен быть способен: 

-ПК- 1. Разрабатывать рабочие планы и программы проведения научных 

исследований, готовить задания для групп и отдельных исполнителей; 

разрабатывать инструментарий проводимых исследований в области финансов и 

кредита, анализировать их результаты, готовить данные для составления обзоров, 

отчетов и научных публикаций. 

-ПК- 2 .Ориентироваться в базовых положениях экономической теории, 

применять их с учетом рыночной экономики, владеть методами экономической 

оценки научных исследований: 

-ПК- 3. Применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования в сфере финансов и кредита. 

-ПК- 4. Самостоятельно приобретать с помощь информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, 

в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности; 

-ПК-7. Обосновывать мероприятия по внедрению передовых методов 

хозяйствования, методов и приемов труда, улучшению организации и 

обслуживанию рабочих мест, созданию благоприятных условий труда. 

-ПК-8. Разрабатывать перспективные, среднесрочные и текущие планы 

экономического и социального развития организации и ее структурных 

подразделений. 

-ПК-9. Проводить комплексный экономический анализ всех видов 

деятельности организации и разрабатывать меры по эффективному 

использованию ресурсов, производственных мощностей с целью повышения 

эффективности производственно-хозяйственной деятельности. 

-ПК-10. Проводить систематический контроль за соблюдением 

подразделениями организации плановой дисциплины, ходом выполнения 

плановых заданий; подготавливать данные для периодической отчетности в сроки 

и по формам, установленным государственными органами статистики и анализа. 

-ПК-12. Анализировать действие инструментов денежно-кредитной 

политики, эффективность организации денежного оборота, деятельность 

кредитно-финансовых организаций, их показатели; организовывать работу в 

сфере предоставления банковских и финансовых услуг на всех сегментах рынка. 

-ПК-13. Организовать работу по составлению и исполнению бюджета, 

составлению и исполнению смет бюджетных организации, обеспечивать 



организацию финансового контроля на всех стадиях планирования и исполнения 

бюджета. 

-ПК-14. Разрабатывать финансовую стратегию субъектов хозяйствования 

всех видов собственности; составлять финансовые планы субъектов 

хозяйствования, рассчитывать объемы денежных доходов и расходов субъектов 

хозяйствования и источники их финансирования; использовать методы 

финансового анализа, планирования и прогнозирования, финансового контроля в 

практике управления финансовым состоянием организации. 

-ПК-16. Организовывать работу по проведению мероприятий 

государственного контроля (надзора) и аудита в финансовой, бюджетно-

налоговой, денежно-кредитной и валютной сферах; 

-ПК-19. Работать с юридической литературой и трудовым 

законодательством. 

-ПК-24. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, основные проблемы дисциплин, определяющих конкретную область 

его деятельности, видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

- основы функционирования денежно-кредитных отношений в рыночной 

экономике; 

- место и роль центральных банков и банковской системы в целом; 

деятельность Национального банка Республики Беларусь; основы денежно-

кредитной и валютной политики; 

- сущность и функции небанковских кредитно-финансовых организаций, 

роль в рыночной экономике; 

уметь: 

- анализировать инструменты денежно-кредитной политики, их влияние 

на деятельность банков и небанковских кредитно-финансовых организаций; 

собирать, обобщать и анализировать информацию о деятельности Национального 

банка и банков Республики Беларусь; 

- анализировать состояние активов и пассивов банка; предвидеть 

возможные риски при провелении банковских операций и принимать меры по их 

минимизации; 

- использовать инструментарий монетарной политики и банковского 

надзора; определять нормативы безопасного функционирования и принимать 

оперативные меры по их соблюдению; 

владеть: 

- навыками прочтения баланса Национального банка Республики Беларусь, 

коммерческих банков; 

- методикой анализа данных денежно-кредитного обзора банковской 

системы; 

- навыками оценки кредитоспособности клиента банка и степени риска 

различных банковских операций; 

- навыками определения ликвидности банка и достаточности его капитала, 

расчета нормативов, диверсифицирующих крупные кредитные риски. 



В ходе преподавания дисциплины «Денежное обращение и кредит» 

рекомендуется использовать педагогические методики и технологии, 

способствующие формированию необходимых академических, 

профессиональных, экономических и социально-личностных компетенций 

будущих специалистов. В их числе следующие общие технологии обучения: 

- элементы проблемного обучения (проблемное изложение материала 

лекции); 

- коммуникативные технологии (дискуссия, учебные дебаты, мозговой 

штурм, круглые столы и другие формы и методы), реализуемые на практических 

занятиях; 

- игровые технологии, в рамках которых слушатели участвуют в деловых, 

ролевых, имитационных играх и др.; 

- элементы учебно-исследовательской деятельности, творческого подхода, 

реализуемые на практических занятиях и при самостоятельной работе; 

- компьютерные технологии, предполагающие широкое использование 

Интернет-ресурсов и мультимедийных программ, которые позволяют 

интенсифицировать и активизировать подготовку к выполнению задания, 

эффективно организовать и спланировать самостоятельную работу. 

В качестве организационных форм, методов и средств, способствующие 

эффективной организации процесса обучения студентов используется: словесные 

(лекция, объяснение, беседа), демонстративные (демонстрация схем, 

изображений, моделей), индуктивные и дедуктивные (анализ и синтез, сравнение 

и аналогия, обобщение, объяснительно-иллюстрационный, репродуктивный), 

практическая работа (работа с книгами, справочниками, WEB-ресурсами), 

дидактические задачи (приобретение знаний, формирование умений и навыков, 

творческая учебно-познавательная деятельность, закрепление, проверка и оценка 

знаний, умений, навыков), проблемное изложение учебного материала (для 

развития познавательной активности и самостоятельности студентов). 

Диагностический инструментарий: 

1. Промежуточный контроль: выборочный устный опрос, краткий 

письменный опрос. 

2. Рубежный контроль: тест, мини-контрольная работа по разделам 

курса 

3. Текущая аттестация: зачет (билет включает 1 теоретический вопрос 

или 1 задача), экзамен (билет включает 2 теоретических вопроса, 1 задачу).  

Данный курс тесно взаимосвязан с такими дисциплинами, как «Финансы», 

«Банковское обслуживание и кредитование внешнеэкономической деятельности». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА. 

 

Часть 1. Деньги, кредит, банки 

 

Раздел 1.  Деньги. Денежный оборот 

 

Тема 1.1. Сущность, функции и роль денег 

Предпосылки и причины появления денег. Концепции происхождения 

денег. Характеристика сущности денег. Понятие функции денег. Сущность и 

значение функции меры стоимости. Особенности ее при применении 

полноценных и неполноценных денег. Деньги в функции средства обращения. 

Факторы, определяющие сужение сферы использования денег в функции средства 

обращения. Функция денег как средство платежа.  Содержание, назначение и 

особенности функционирования денег как платежного средства. Функция средства 

накопления. Виды денежных накоплений. Накопления населения, их значение. Деньги в 

сфере международного экономического оборота. Понятие роли денег. Проявление роли 

денег в процессе выполнения ими своих функций. Роль денег в развитии производства и 

повышении его эффективности. Использование денег в качестве орудия стоимостного 

учета, в осуществлении регулирования меры труда и меры потребления. Роль денег в 

осуществлении социальной политики государства. Роль денег в осуществлении 

внешнеэкономических связей.  

Тема 1.2. Виды  денег 

Понятие видов денег как формы их существования. Товарные деньги. Товарно-

весовой эквивалент. Металло-чеканный эквивалент. Золото как эквивалентный товар. 

Процесс демонетизации золота. Бумажно-кредитный эквивалент. Полноценные и 

неполноценные деньги. Бумажные деньги. Кредитные деньги. Наличные и безналичные 

деньги. Электронные деньги. Национальные, коллективные, международные деньги. 

 

Тема 1.3.  Денежный оборот. Наличный денежный оборот 

Понятие денежного оборота. Каналы движения безналичных и наличных денег. 

Движение товаров как основа денежного оборота. Роль банков в функционировании 

денежного оборота. Классификация денежного оборота в зависимости от форм 

функционирования денег, особенностей платежа, субъектов, между которыми 

осуществляется движение денег. Принципы организации денежного оборота. 

Безналичный и наличный денежный оборот. Экономическое содержание наличного 

денежного оборота, его роль в процессе расширенного воспроизводства. Оборот 

наличных денег. Скорость оборота наличных денег. Факторы, влияющие на скорость 

оборота наличных денег. Основы организации наличного денежного оборота. Роль 



банков в организации наличного денежного оборота. Прогнозирование наличного 

денежного оборота. 

 

Тема 1.4. Платежная система и ее виды  

Понятие «платежная система». Элементы платежной системы, их характеристика. 

Задачи и функции платежной системы. Требования, предъявляемые к платежным 

системам. Основные участники платежной системы. Роль центрального банка в 

формировании и развитии платежной системы. Виды платежных систем, их 

классификация. Международные платежные системы. Национальная платежная система. 

Интеграция Республики Беларусь в международные платежные системы. 

 

Тема 1.5. Безналичный денежный оборот 

Виды безналичного денежного оборота. Значение развития безналичного 

денежного оборота. Принципы организации безналичных расчетов. Условия проведения 

безналичных расчетов. Платежные инструкции. Банковские переводы. Инкассо, его 

виды. Понятие форм безналичных расчетов, критерии их выбора. Характеристика 

отдельных форм безналичных расчетов в национальном экономическом обороте: 

порядок осуществления расчетов, преимущества и недостатки, перспективы развития.  

 

Тема 1.6.  Денежная система, ее элементы  

Денежная система, ее понятие. Типы денежных систем, их характеристика и 

роль. Денежные системы металлического обращения. Денежные системы 

обращения кредитных и бумажных денег.  Денежные системы развитой рыночной 

экономики. Элементы национальной денежной системы, их содержание. 

Денежная система Республики Беларусь, ее развитие. 

 

Раздел 2. Кредит. Банки 

 

Тема 2.1 Сущность кредита, его функции и роль 

Необходимость кредита. Общеэкономические и специфические причины 

функционирования кредитных отношений. Условия возникновения кредитных 

отношений. Сущность кредита, ее характеристика. Виды кредитных отношений. 

Субъекты кредитных отношений. Ссуженная стоимость, ее особенности. 

Возвратность как сущностная черта кредита. Понятие функции кредита. 

Перераспределительная функция кредита. Объекты, сфера и значение 

перераспределения ресурсов. Функция замещения наличных денег кредитными 

операциями. Создание кредитных орудий обращения. Понятие роли кредита, ее 

связь с сущностью, функциями кредита. Воздействие кредита на бесперебойность 

воспроизводственного процесса на макро и микро уровнях. Использование 

кредита для решения социальных проблем. Влияние кредита на денежный оборот, 



его организацию и регулирование. Роль кредита в развитии международных 

экономических связей. 

 

Тема 2.2. Формы кредита 

Понятие формы кредита. Классификация форм кредита, критерии 

классификации. Товарная форма кредита. Денежная форма кредита. Товарно-

денежная (смешанная) форма кредитных отношений. Банковский кредит. Понятие 

и субъекты кредита. Особенности банковской формы кредита. Принципы 

кредитования. Роль банковского кредита. Тенденции его 

развития.Государственный кредит. Понятие и субъекты кредита. Виды 

государственного кредита. Роль и тенденции развития государственного кредита. 

Потребительский кредит. Понятие и субъекты кредита. Особенности 

потребительского кредита, его роль. Классификация потребительского кредита по 

различным критериям. Розничный банковский бизнес. Ипотечный кредит. 

Особенности ипотечного кредита, условия развития. Виды ипотеки. Роль 

ипотечного кредита. Лизинговый кредит. Понятие и субъекты кредита. 

Классификация лизинга. Условия и возможности использования лизингового 

кредита. Роль лизингового кредита. Перспективы развития лизингового кредита. 

Коммерческий кредит. Понятие, субъекты и роль коммерческого кредита. 

Условия, возможности и границы использования коммерческого кредита. 

Факторинговый кредит. Понятие, виды. Эффективность факторинга для его 

участников, отличия от других форм кредита. Перспективы развития различных 

форм кредита в экономике Республики Беларусь. 

 

Тема 2.3. Банки и их роль 

Сущность банков. Функции и роль банков. Понятие банковской 

деятельности. Принципы организации деятельности банков. Классификация 

банков по формам собственности, правовой организации, набору операций, 

отраслям экономики, территории обслуживания,  масштабам деятельности. 

Транснациональные банки. Банковские объединения. Банковский картель. 

Банковский концерн. Банковские холдинг-компании, консорциумы, синдикаты.  

 

Тема 2.4. Банковские операции 

Банковские операции как конкретное проявление банковских функций на 

практике. Банковский продукт. Банковские услуги. Качество банковских услуг. 

Классификация банковских операций. Пассивные операции банков. Значение 

пассивных операций в деятельности банков. Активные операции банков, их 

значение. Взаимосвязь активных и пассивных операций банков. Активно-

пассивные операции, их роль. Посреднические операции. Розничные операции.  

 

Тема 2.5.  Кредитная система, ее структура 



Понятие кредитной системы. Банковская система, ее виды. Одноуровневая 

банковская система. Двухуровневая банковская система. Рыночная банковская 

система. Факторы, влияющие на развитие банковских систем. Небанковские 

кредитно-финансовые организации, особенности их деятельности. Кредитная 

система Республики Беларусь, ее состав, принципы построения. Перспективы 

развития национальной банковской системы.  

 

Тема 2.6.  Банковские проценты 

Сущность банковского процента. Функции и значение процента. Виды 

процентов. Депозитный процент, его сущность. Критерии дифференциации 

уровня депозитных процентных ставок. Факторы, влияющие на размеры 

депозитного процента. Влияние центрального банка на уровень депозитных 

процентов. Процент по банковским кредитам. Критерии дифференциации уровня 

процентных ставок. Факторы, влияющие на размеры процентных ставок. 

Взаимосвязь процента по банковским кредитам и депозитного процента. 

Банковская маржа. Процентная политика банков. Ставка рефинансирования. 

Факторы, влияющие на размеры ставки рефинансирования. Регулирующая роль 

ставки рефинансирования.   

 

Тема 2.7. Рынок ссудных капиталов 

Сущность рынка ссудных капиталов, его участники. Финансовые 

посредники на рынке ссудных капиталов. Функции рынка ссудных капиталов. 

Структура рынка ссудных капиталов. Кредитный рынок. Операции 

Национального банка Республики Беларусь на кредитном рынке. Услуги 

коммерческих банков на кредитном рынке. Рынок ценных бумаг, его структура. 

Виды ценных бумаг. Внебиржевой рынок. Государственное регулирование 

рынков ссудных капиталов. Особенности и перспективы развития рынка ссудных 

капиталов в Республике Беларусь. 

 

Раздел 3. Основы международных валютно-кредитных отношений 

 

Тема 3.1. Валютная система и ее элементы  

Валютная система: понятие, элементы. Виды и эволюция валютных систем. 

Валютная система Республики Беларусь, ее содержание и особенности. 

Конвертируемость национальных валют, ее виды. Валютные ограничения, причины их 

применения. Условия и значение перехода к полной конвертируемости национальной 

валюты. Режим конвертации белорусского рубля. Валютный курс, его сущность. 

Режимы валютных курсов. Факторы, влияющие на валютный курс. Режим обменного 

курса белорусского рубля, способы его установления. Платежный баланс: понятие и 

основные статьи. Виды платежных балансов. Методы балансирования платежного 

баланса. 



 

Тема 3.2. Международные расчетные отношения 

Система международных расчетов. Особенности международных расчетов. 

Механизм перевода средств, корреспондентские и другие счета. Валютные условия 

расчетов. Условия платежа. Финансовые гарантии. Формы международных расчетов. 

Банковский перевод. Аккредитивная форма расчетов. Инкассовая форма расчетов. 

Расчеты по открытому счету. Расчеты в форме аванса. Валютные клиринги. Расчеты в 

кредит. 

 

Тема 3.2. Международные кредитные отношения 

Международный кредит, его сущность и значение. Классификация и виды 

международных кредитов. Международные финансовые и кредитные институты. 

Международный валютный фонд. Группа Всемирного банка. Европейский банк 

реконструкции и развития. Региональные банки с участием Республики Беларусь. 

Деятельность международных финансовых и кредитных институтов на 

банковском рынке Республики Беларусь. 

 

Часть 2. Деятельность небанковских кредитно-финансовых организаций  

 

Раздел 4. Понятие, виды и роль небанковских кредитно-финансовых 

организаций 

Сущность небанковских кредитно-финансовых организаций. Место в 

составе кредитной системы государства. Виды и значение небанковских 

кредитно-финансовых организаций. Особенности деятельности небанковских 

кредитно-финансовых организаций, их отличие от банков. Функции небанковских 

кредитно-финансовых организаций. Посредническая функция небанковских 

кредитно-финансовых организаций. Функция мобилизации ресурсов. Специфика 

в распределении ресурсов. Основы деятельности небанковских кредитно-

финансовых организаций в Республике Беларусь. Перспективы развития 

небанковских кредитно-финансовых организаций. 

 

Раздел 5. Лизинговые компании: сущность и функции 

Сущность лизинговых компаний. Виды лизинговых компаний. Функции и 

операции лизинговых компаний. Лизинговый портфель и его распределение по 

объектам лизинга. Лизинговый кредит. Лизинг и аренда. Отличие лизингового 

кредита от банковского. Лизинговый договор, его содержание. Процесс принятия 

решения по лизингу. Лизинговые платежи, их классификация. Расчет и способы 

уплаты лизинговых платежей. Доход лизингодателя. Выгоды лизингополучателя. 

Сравнительная характеристика интересов партнеров при различных видах 

лизинга. Роль банков в осуществлении лизинговых операций. Лизинговые 

компании в Республике Беларусь и перспективы их развития. 



 

Раздел 6. Инвестиционные фонды, их виды и назначение 

Понятие инвестиций, инвестиционной деятельности. Виды инвестиций. 

Самостоятельное инвестирование средств, его достоинство и недостатки. 

Посредники при инвестировании средств. Инвестиционные фонды, их задачи и 

виды. Деятельность инвестиционных фондов. Фонды банковского управления. 

Перспективы развития инвестиционных фондов в Республике Беларусь. 

 

Раздел 7. Кредитные союзы (кооперации), особенности их деятельности 

Сущность кредитных союзов (коопераций). Социальная база их развития. 

Особенности образования и деятельности. Кредитные союзы в Республике 

Беларусь. Программа развития, создания институтов кредитных союзов в 

Республике Беларусь. Микрофинансовые организации. Актуализация и 

преимущества их развития. Взаимосвязь организаций и их функций по 

микрофинансированию в Республике Беларусь. 

 

Раздел 8. Финансовые компании, формы организации 

Сущность финансовых компаний, их значение. Виды финансовых 

компаний. Финансовые компании, работающие с ценными бумагами. Торговые 

финансовые компании. Компании потребительского кредита. Компании по работе 

в сфере бизнеса. Организационная структура, управление. Взаимосвязь операций 

финансовых компаний с банковскими, их отличия. Факторы, влияющие на 

развитие финансовых компаний в Республике Беларусь. 

 

Раздел 9. Страховые компании, их операции и роль в рыночной 

экономике 

Страховые компании, их сущность и цели страхования. Виды страховых 

компаний. Участники страховых отношений. Операции страховых компаний. 

Перестрахование. Страховые фонды и их назначение. Договоры страхования. 

Страховой полис. Страховые взносы и страховые выплаты. Особенности 

деятельности страховщиков, страховых брокеров и страховых агентов. 

Организация страхового дела в Республике Беларусь и перспективы развития. 

 

Раздел 10. Пенсионные фонды, способы формирования и назначение 

Сущность пенсионных фондов (компаний) и их социальное значение. 

Формы пенсионного обеспечения граждан. Виды пенсионных фондов. 

Направления и виды деятельности пенсионных фондов. Особенности 

формирования ресурсов пенсионных фондов (компаний) и их размещения. 

Перспективы развития пенсионных компаний в Республике Беларусь. 

 

Раздел 11. Финансовые биржи: организационная структура и операции 



Понятие, функции и роль финансовых бирж. Организационная структура 

финансовых бирж. Валютно-фондовая биржа Республики Беларусь. Операции на 

бирже. Котировка ценных бумаг. Организация торгов на фондовой бирже. Виды 

сделок с ценными бумагами, порядок их осуществления. Расчеты по сделкам. 

Перспективы развития валютных и фондовых бирж Республики Беларусь. 

 

Раздел 12. Ломбарды, специфика их деятельности 

Сущность ломбардов, их значение. Историческое развитие. Виды 

ломбардов. Функции ломбардов. Хранение предметов заклада. Торговые 

операции. Ломбардный кредит. Клиентура ломбардов. Процедура ломбардного 

кредитования. Обеспечение ломбардных кредитов. Особенности структуры 

залогового имущества. Проценты за пользование кредитом. Реализация 

залогового имущества. Достоинства и недостатки ломбардного кредита. 

Сравнительная характеристика ломбардного и банковского кредита на 

потребительские нужды. Перспективы развития ломбардов в Республике 

Беларусь. 

Раздел 13. Специфические небанковские кредитно-финансовые 

организации, их назначение 

Особенности специфических кредитно-финансовых организаций, их виды и 

роль. Трастовые компании. Факторинговые компании. Прокат бытовой. 

Дилинговые организации. РУП «Белпочта». Инкассаторские фирмы. Клубы 

банков-кредиторов. Благотворительные фонды. 

 

Раздел 14. Регулирование небанковских кредитно-финансовых 

организаций 

Основные цели и направления регулирования небанковских кредитно-

финансовых организаций. Органы регулирования небанковских кредитно-

финансовых организаций. Методы регулирования небанковских кредитно-

финансовых организаций. Государственное регулирование небанковских 

кредитно-финансовых организаций. Роль Национального банка Республики 

Беларусь в регулировании небанковских кредитно-финансовых организаций. 

 

Раздел 15. Небанковские кредитно-финансовые организации в 

зарубежных странах 

Особенности становления и развития небанковских кредитно-финансовых 

организаций в зарубежных странах. Небанковские кредитно-финансовые 

организаций в России, Казахстане, странах Европейского союза, США, 

Великобритании. Возможность использования их опыта в организации 

небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь. 

 

Часть 3. Деятельность центральных банков  



 

Раздел 16. Статус, функции и роль центрального банка в экономике 

страны 

Исторические аспекты возникновения института центрального 

банка.Сущность центрального банка, его статус. Основные цели деятельности и 

задачи центральных банков. Функции центрального банка, их отличие от функций 

коммерческих банков. Роль центрального банка в организации денежного 

обращения. Независимость и транспарентность как неотъемлемые признаки 

деятельности центрального банка. Центральные банки зарубежных стран. 

 

Раздел 17. Правовые и экономические основы деятельности 

Национального банка Республики Беларусь, его структура  

Правовые основы деятельности Национального банка Республики Беларусь. 

Форма организации Национального банка Республики Беларусь, его юридический 

статус. Экономические основы деятельности Национального банка Республики 

Беларусь. Состав собственного капитала, резервов и фондов Национального банка 

Республики Беларусь. Структура баланса Национального банка Республики 

Беларусь. Органы управления Национального банка Республики Беларусь. 

Организационная структура Национального банка Республики Беларусь.  

 

Раздел 18. Цели, функции и операции Национального банка 

Республики Беларусь.  

Цели деятельности Национального банка Республики Беларусь. Основные 

функции Национального банка Республики Беларусь. Сравнительная 

характеристика функций зарубежных центральных банков и Национального банка 

Республики Беларусь. Операции Национального банка Республики Беларусь. 

Принципы организации деятельности Национального банка. Взаимодействие 

Национального банка с Правительством Республики Беларусь и другими 

государственными органами. 

 

Раздел 19. Денежная эмиссия и устойчивость денежного обращения  

Понятие выпуска денег и денежной эмиссии. Эмиссия денег в рыночной 

экономике, банковский мультипликатор. Законы денежного обращения и 

особенности их действия на различных этапах экономического развития. 

Изменение содержания денежного оборота при переходе к рынку. Денежная 

масса и ее структура. Порядок определения агрегатов денежной массы. Денежная 

база: понятие и сущность. Отражение эмиссионных операций центрального банка 

в структуре его баланса. Понятие устойчивости денежного обращения. Денежная 

масса и инфляция. Сущность и виды инфляции. Причины появления инфляции, ее 

последствия. Особенности инфляции при переходе от административной к 



рыночной экономике. Пути снижения инфляции. Роль банковской системы в 

антиинфляционной политике государства. 

 

Раздел 20. Денежно-кредитная политика Национального банка 

Республики Беларусь, ее цели и задачи 

Сущность денежно-кредитной политики, ее элементы. Иерархия целей 

денежно-кредитной политики, их экономическое значение. Конечные цели 

денежно-кредитной политики и их взаимосвязь с целями общественного выбора. 

Монетарные режимы и оперативные цели денежно-кредитной политики. 

Воздействие денежно-кредитной политики на финансовый и реальный сектор 

экономики. Типы денежно-кредитной политики. Денежно-кредитная политика 

Национального банка Республики Беларусь как составная часть экономической 

политики государства.  Этапы разработки и реализации "Основных направлений 

денежно-кредитной политики Республики Беларусь". 

 

Раздел 21. Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования 

Система денежно-кредитного регулирования и ее основные элементы. 

Принципы организации денежно-кредитного регулирования. Объекты денежно-

кредитного регулирования. Границы денежно-кредитного регулирования в 

условиях рынка. Задачи денежно-кредитного регулирования.  Трансмиссионный 

механизм денежно-кредитной политики, его каналы и механизм воздействия на 

экономику. Классификация методов денежно-кредитного регулирования. Методы 

прямого контроля (административные). Экономические (косвенные) методы. 

Инструменты денежно-кредитного регулирования: общие и селективные, 

корректирующие и нормативные. Степень приоритетности использования 

различных инструментов денежно-кредитного регулирования в условиях 

глобализации и формирования интегрированного финансового рынка.  

 

Раздел 22. Организация и регулирование денежного обращения 

Принципы организации денежного обращения. Организация эмиссионной 

деятельности Национального банка Республики Беларусь. Механизм выпуска и 

изъятия наличных денег из обращения. Контроль за наличной денежной массой. 

Анализ состояния и прогнозирование Национальным банком наличного 

денежного оборота. Эмиссионное регулирование, осуществляемое Национальным 

банком Республики Беларусь. Организация кассовой работы в учреждениях 

Национального банка Республики Беларусь. Роль Национального банка в 

организации и регулировании безналичного денежного обращения. Разработка 

нормативных актов в области безналичного денежного оборота. Методы 

воздействия Национального банка на объем и структуру безналичного денежного 

оборота.   

 



Раздел 23. Операции Национального банка Республики Беларусь на 

внутреннем финансовом рынке  

Рефинансирование банков Национальным банком Республики Беларусь, его 

роль как кредитора последней инстанции. Взаимосвязь операций 

рефинансирования с целями денежно-кредитной политики. Депозиты банков в 

Национальном банке Республики Беларусь: виды и роль в стерилизации денежной 

массы. Процентная политика Национального банка Республики Беларусь. Ставка 

рефинансирования, ее назначение и роль в экономике страны. Операции 

Национальным банком Республики Беларусь с ценными бумагами. Выпуск 

Национальным банком Республики Беларусь собственных ценных бумаг. 

 

Раздел 24. Операции Национального банка Республики Беларусь на 

внутреннем и внешнем валютном рынке. Политика регулирования 

валютного курса 

Внутренний валютный рынок, его структура и принципы организации. 

Операции Национального банка Республики Беларусь на внутреннем валютном 

рынке. Операции Национального банка Республики Беларусь на внешнем 

валютном рынке. Международные корреспондентские отношения Национального 

банка Республики Беларусь. Взаимодействие Национального банка Республики 

Беларусь с международными финансово-кредитными институтами (МВФ, 

Мировым банком, ЕБРР), центральными банками зарубежных стран. 

Международные кредиты, их получение и обслуживание. Проблема внешнего 

долга и его реструктуризация. Платежный баланс Республики Беларусь, его 

составление и публикация. Политика курсообразования, ее значение и эволюция в 

период экономических реформ. Роль Национального банка Республики Беларусь 

в развитии рынка драгоценных металлов и камней. 

 

Раздел 25. Управление золотовалютными резервами органами денежно-

кредитного регулирования 

Золотовалютные резервы государства и их назначение. Валовые и чистые 

международные ликвидные резервы. Понятие международной валютной 

ликвидности. Золотовалютные резервы как основной компонент международной 

валютной ликвидности. Распределение права собственности и права 

распоряжения резервами между государственными финансовыми органами, 

функции сторон при распределении правовой ответственности. Политика 

регулирования золотовалютных резервов Республики Беларусь. Цели и принципы 

управления золотовалютными резервами Национального банка Республики 

Беларусь. Выбор стратегических направлений управления золотовалютными 

резервами в конкретных экономических условиях. Критерии определения 

сохранности и ликвидности валютных резервов. Определение оптимального 

уровня, временной, портфельной и валютной структуры резервов. Перечень 



инструментов и сделок, разрешенных к использованию в процессе управления 

валютными резервами. Управление рисками. Международный опыт центральных 

банков по управлению золотовалютными резервами. 

 

Раздел 26. Банковский надзор. Надзорные функции Национального 

банка Республики Беларусь. Мониторинг финансовой стабильности 

Основная задача банковского надзора. Установление норм и правил 

банковской деятельности, обязательных для исполнения на всей территории 

страны. Система банковского надзора, структура основных элементов 

банковского надзора: лицензирование, пруденциальный надзор, инспектирование, 

санирование и ликвидация. Правовые основы надзорной деятельности 

Национального банка Республики Беларусь. Базельские принципы эффективного 

банковского надзора и их реализация в Республике Беларусь. Определение 

Национальным банком Республики Беларусь порядка и правил проведения 

банковских операций. Система пруденциальных нормативов деятельности банков 

и контроля за их соблюдением. Мониторинг финансовой стабильности 

монетарной сферы, осуществляемый Национальным банком Республики 

Беларусь.  Объекты мониторинга финансовой стабильности. 

 

Часть 4. Организация деятельности коммерческих банков  

 

Раздел 27. Порядок государственной регистрации, лицензирования и 

прекращения деятельности банков. 

Государственная регистрация банков. Основные требования, предъявляемые 

к уставному фонду банка: формы внесения вкладов в уставный фонд (денежная, 

неденежная, в национальной валюте, в иностранной валюте). Состав документов, 

необходимых для государственной регистрации банка и порядок их подачи. Устав 

банка, его содержание. Основания для отказа в государственной регистрации. 

Лицензирование банковской деятельности. Лицензионные полномочия банков. 

Порядок получения лицензии, ее содержание. Основания для отзыва, или 

приостановления действия лицензии. Обособленные подразделения банка, их 

регистрация, виды и классификация. Прекращение деятельности банков. 

Реорганизация банка и ее формы. Ликвидация банка, ее основания. Банкротство 

банка. Содержание процедур ликвидации банка. 

 

Раздел 28. Баланс и основные виды отчетности банка  

Виды балансов банка, принципы построения. Содержание и назначение 

балансов, методика составления, сферы применения. Содержание баланса, 

публикуемого в печати. Особенности составления баланса банка в соответствии с 

международными стандартами в рамках финансовой отчетности. Общее понятие 



и назначение бухгалтерской (финансовой), статистической, пруденциальной и 

внутрибанковской отчетности банка.  

 

Раздел 29. Пассивные операции и ресурсы (пассивы) банка 

Сущностьи виды пассивных операций банка. Роль пассивных операций в 

формировании ресурсов банка. Операции по формированию собственных средств 

банка и изменению их величины. Порядок формирования уставного фонда банка. 

Внутренние и внешние источники пополнения уставного фонда банка. 

Формирование и использование резервного и других фондов банка, создаваемых 

из прибыли. Другие источники формирования собственных средств банка. 

Собственные средства (капитал) банка, их функции, методика расчета. Операции 

по привлечению средств. Депозитная политика банка. Депозитные и 

недепозитные операции банков. Субъекты и объекты депозитных операций банка. 

Депозитный договор. Депозитный процент. Классификация депозитов. 

Привлечение ресурсов путем эмиссии долговых ценных бумаг. Привлечение 

средств на межбанковском кредитном рынке. Состав и структура ресурсов 

(пассивов) банка. Состав и структура привлеченных источников (обязательств). 

Специфика структуры банковских ресурсов. Гарантированиесохранности 

(возмещения) вкладов (депозитов) физических лиц. 

 

Раздел 30. Активные операции и активы банков 

Активные операции банка. Экономическое содержание активов банка, их 

состав и структура. Факторы, влияющие на состав и структуру активов банка. 

Классификация активов по различным экономическим признакам.  Критерии 

оценки качества активов: ликвидность, рискованность, доходность, 

диверсифицированность.  

 

Раздел 31. Кредитная политика и кредитные операции банка с 

клиентами 

 

Кредитная политика банка: ее цели, задачи, стратегия и тактика. Понятие 

кредитных операций банка (в широком и узком смысле), их классификация. 

Элементы механизма кредитования и их характеристика. Кредитный портфель 

банка, его виды и методика исчисления. Основные этапы процесса кредитования, 

их последовательность и содержание. Понятие кредитоспособности клиента, 

необходимость ее определения. Способы оценки кредитоспособности: 

качественный анализ (нефинансовый анализ), финансовый анализ. Методика 

расчета количественных (финансовых) показателей кредитоспособности. Порядок 

определения кредитного рейтинга кредитополучателей.  Кредитный регистр 

Национального банка Республики Беларусь. Способы обеспечения исполнения 

обязательств по кредитному договору. Гарантийный депозит денег. Залог и 



залоговое право. Требования, предъявляемые к предмету залога: ликвидность, 

приемлемость, достаточность. Оценка залога. Поручительство. Гарантия. 

Страхование кредитодателем риска невозврата кредита. Разновидности способов 

предоставления кредитов: единовременная выдача; кредитная линия, в том числе 

возобновляемая, овердрафтное кредитование. Кредитный мониторинг, его 

содержание и значение. Процент за кредит и порядок его уплаты. Кредитный 

договор, его содержание и порядок заключения. Кредитное досье, порядок его 

формирования и хранения.Понятие проблемных кредитов. Работа банка с 

проблемной кредитной задолженностью. Реструктуризация задолженности 

клиентов. 

 

Раздел 32. Кредитные риски: способы оценки и возмещения  

Тема 32.1Сущность кредитных рисков 

Понятие кредитного риска, основные факторы его возникновения и методы 

управления. Управление индивидуальным кредитным риском (на уровне 

отдельных клиентов). Управление риском кредитного портфеля банка. Понятие 

концентрации риска и система нормативов, обеспечивающих ее: максимальный 

размер риска на одного должника, максимальный размер крупных рисков, 

максимальный размер риска на одного инсайдера и связанных с ним лиц, 

максимальный размер рисков по инсайдерам и связанным с ними лицами, 

норматив максимального размера риска по средствам, размещенным в странах, не 

входящих в группу «А».  

 

Тема 32.2 Способы оценки и возмещения кредитного риска 

Способы и источники (внутренние и внешние) возмещения кредитного 

риска. Специальный резерв на покрытие возможных убытков по активам банка и 

по операциям, не отраженным на балансе, подверженных кредитному риску. 

Критерии классификации задолженности по группам кредитного риска.  Порядок 

использования резерва. 

 

Раздел 33. Межбанковские операции 

Корреспондентские отношения банков, их сущность, формы и значение. 

Виды корреспондентских счетов. Корреспондентский счет в Национальном банке 

Республике Беларусь, счета в других банках. Понятие межбанковских расчетов. 

Субъекты отношений. Типы систем межбанковских расчетов, сферы их 

применения. Понятие, уровни и виды межбанковских кредитных отношений. 

Формы привлечения и размещения ресурсов на межбанковском рынке. 

 

Раздел 34. Показатели достаточности нормативного капитала банка 

Экономическая сущность показателей достаточности нормативного 

капитала банка. Методика расчета основного, дополнительного и нормативного 



капитала банка. Методика расчета показателей достаточности капитала 

(нормативного и основного капитала). Оценка активов и внебалансовых 

обязательств по уровню кредитного риска. Оценка активов по рыночному и 

операционному риску. Нормативные значения показателей нормативного и 

основного капитала. 

 

Раздел 35. Ликвидность банка 

Тема 35.1 Сущность и способы оценки ликвидности банка 

Понятие ликвидности банка. Факторы, влияющие на ликвидность банка 

(внутренние, внешние). Экономическая сущность нормативов ликвидности банка: 

мгновенной, текущей, краткосрочной, соотношения ликвидных и суммарных 

активов банка и методика их расчета.  Нормативные значения ликвидности.  

 

Тема 35.2 Методы управления ликвидностью банка 
Управление ликвидностью. Цели и организация управления ликвидностью в 

банке. Теории и стратегии управления. Государственное (централизованное) и 

децентрализованное регулирование банковской ликвидностью. Управление 

ликвидностью при чрезвычайных ситуациях. 



3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Учебно-методическая карта учебной дисциплины «Денежное обращение и кредит» для студентов специальности 

1-250104 «Финансы и кредит» дневной формы обучения  
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ЧАСТЬ 1 «ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ»   - 

1 Деньги. Денежный оборот 20 18  Мини-контрольная 

1.1 Сущность, функции и роль денег 4 4  Устный опрос, рефераты 

1.1.1 Сущность денег 2 2  Устный опрос, рефераты 

1.1.2 Функции и роль денег 
2 2 

 Устный опрос, решение 

задач 

1.2 Виды денег  2 2 Устный опрос 

1.3 Денежный оборот. Наличный денежный оборот 2 2 Устный опрос 

1.4 Платежная система и ее виды 2 2  Тестирование 

1.5 Безналичный денежный оборот 6 6  Устный опрос, рефераты 

1.5.1 Сущность и классификация безналичного денежного оборота 2 2  Устный опрос, рефераты 

1.5.2 Сущность и классификация безналичных расчетов 2 2  Устный опрос, рефераты 

1.5.3 Формы безналичных расчетов 2 2  Устный опрос, рефераты 

1.6 Денежная система, ее элементы 
4 2 

 Устный опрос, решение 

задач 



1.6.1 Сущность денежной системы 2 1  Устный опрос, рефераты 

1.6.2 Элементы денежной системы 
2 1 

 Устный опрос, решение 

задач 

2 Кредит. Банки. 22 24   Тестирование 

2.1 Сущность кредита, его функции и роль 4 4  Устный опрос, рефераты 

2.1.1 Сущность и  классификация кредита 2 2  Устный опрос, рефераты 

2.1.2 Функции и роль кредита 
2 2 

 Устный опрос, решение 

задач 

2.2 Формы кредита 
6 6 

 Устный опрос, решение 

задач 

2.2.1 Принципы выделения форм кредита, банковский и коммерческий кредит 2 2  Устный опрос, рефераты 

2.2.2 Лизинг, факторинг, ипотечное кредитование 2 2  Устный опрос 

2.2.3 Специфические формы кредита 2 2  Устный опрос, рефераты 

2.3 Банки и их роль 2 2  Устный опрос, рефераты 

2.4 Банковские операции 2 2  Устный опрос, рефераты 

2.5 Кредитная система, ее структура 2 4  Устный опрос, рефераты 

2.6 Банковские проценты 2 2  Устный опрос, рефераты 

2.7 Рынок ссудных капиталов 4 4  Устный опрос, рефераты 

2.7.1 Сущность рынка ссудных капиталов 2 2  Устный опрос 

2.7.2 Структура рынка ссудных капиталов 2 2  Устный опрос, рефераты 

3 Основы международных валютно-кредитных отношений 10 8  Мини-контрольная 

3.1 Валютная система и ее элементы 4 4  Устный опрос, рефераты 

3.1.1 Сущность валютной системы и ее структура 2 2  Устный опрос, рефераты 

3.1.2 Элементы валютной системы 2 2  Устный опрос, рефераты 

3.2 Международные расчетные отношения 2 2  Устный опрос, рефераты 

3.3 Международные кредитные отношения 4 2  Устный опрос, рефераты 

3.3.1 Сущность международных кредитных отношений 2 1  Устный опрос, рефераты 

3.3.2 Международные кредитно-финансовые организации 2 1   Устный опрос, 



рефераты 

ВСЕГО ПО ЧАСТИ 1: 52 50 - 

ЧАСТЬ 2 «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕБАНКОВСКИХ КРЕДИТНО-

ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» 
- - 

- 

4 Понятие, виды и роль небанковских кредитно-финансовых 

организаций 
2 2 

 Устный опрос, рефераты 

5 Лизинговые компании: сущность и функции 2 2  Устный опрос, рефераты 

6 Инвестиционные фонды, их виды и назначение 2 2  Устный опрос, рефераты 

7 Кредитные союзы (кооперации), особенности их деятельности 2 2  Устный опрос, рефераты 

8 Финансовые компании, формы организации 2 2  Мини-контрольная 

9 Страховые компании, их операции и роль в рыночной экономике 2 2  Устный опрос, рефераты 

10 Пенсионные фонды, способы формирования и назначение 2 2  Устный опрос, рефераты 

11 Финансовые биржи: организационная структура и операции 2 2  Устный опрос, рефераты 

12 Ломбарды, специфика их деятельности 2 2  Устный опрос 

13 Специфические небанковские кредитно-финансовые организации, их 

назначение 
2 2 

  Тестирование 

14 Регулирование небанковских кредитно-финансовых организаций 2 2  Устный опрос, рефераты 

15 Небанковские кредитно-финансовые организации в зарубежных 

странах 
4 4 

 Устный опрос, рефераты 

15.1 Виды небанковских кредитно-финансовых организаций в 

зарубежных странах 
2 2 

Устный опрос, рефераты 

15.2 Инвестиционные зарубежные фонды 2 2 Устный опрос, рефераты 

ВСЕГО ПО ЧАСТИ 2: 26 26 - 

ЧАСТЬ 3 «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ» - - - 

16 Статус, функции и роль центрального банка в экономике страны 2 2  Мини-контрольная 

17 Правовые и экономические основы деятельности 2 2  Устный опрос, рефераты 



Национального банка Республики Беларусь, его структура 

18 Цели, функции и операции Национального банка Республики 

Беларусь 

2 2 

 Устный опрос, рефераты 

19 Денежная эмиссия и устойчивость денежного обращения 2 2  Устный опрос, рефераты 

20 Денежно-кредитная политика Национального банка 

Республики Беларусь, ее цели и задачи  

4 4 

 Устный опрос, рефераты 

20.1 Сущность денежно-кредитной политики 2 2 Устный опрос, рефераты 

20.2 Особенности денежно-кредитной политики в Республике 

Беларусь 

2 2 

 Устный опрос, рефераты 

21 Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования 2 2  Устный опрос, рефераты 

22 Организация и регулирование денежного обращения 2 2  Устный опрос, рефераты 

23 Операции Национального банка Республики Беларусь на 

внутреннем финансовом рынке 

2 2 

 Устный опрос, рефераты 

24 Операции Национального банка Республики Беларусь на внутреннем 

и внешнем валютном рынке. Политика регулирования валютного 

курса 

4 4 

 Устный опрос, рефераты 

24.1 Операции Национального банка Республики Беларусь на 

внутреннем и внешнем валютном рынке 

2 2 

 Устный опрос, рефераты 

24.2 Политика регулирования валютного курса 2 2  Устный опрос, рефераты 

25 Управление золотовалютными резервами органами денежно-

кредитного регулирования  

2 2 

 Мини-контрольная* 

26 Банковский надзор. Надзорные функции Национального банка 

Республики Беларусь. Мониторинг финансовой стабильности 

4 2 

 Устный опрос, рефераты 

26.1 Банковский надзор. Надзорные функции Национального банка 

Республики Беларусь 

2 1 

 Устный опрос, рефераты 

26.2 Мониторинг финансовой стабильности 2 1 Устный опрос, рефераты 



ВСЕГО ПО ЧАСТИ 3: 28 26 - 

ЧАСТЬ 4 «ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ 

БАНКОВ» 

- - 

- 

27 Порядок государственной регистрации, лицензирования  и 

прекращения деятельности банков 

2 2 

 Мини-контрольная* 

28 Баланс  и основные виды отчетности банка 2 2  Устный опрос, рефераты 

29 Пассивные  операции и ресурсы (пассивы) банка 4 4  Устный опрос, рефераты 

30.1 Сущность пассивных операций банка 2 2  Устный опрос, рефераты 

30.2 Классификация и виды пассивных операций банка 2 2  Устный опрос, рефераты 

30 Активные операции и  активы банка 4 4 Устный опрос, рефераты 

30.1 Сущность активных операций банка  2 2  Устный опрос, рефераты 

30.2 Классификация и виды активных операций банка 2 2  Устный опрос, рефераты 

31 Кредитная политика и кредитные операции банка с клиентами 8 6  Устный опрос, рефераты 

31.1 Сущность, цели и задачи кредитной политики банка 2 2  Устный опрос, рефераты 

31.2 Сущность кредитных операций банка 2 1  Устный опрос, рефераты 

31.3 Виды и классификация кредитных операций банка 2 2  Устный опрос, рефераты 

31.4 Методы и способы оценки эффективности кредитной политики 

банка 

2 1 

 Устный опрос, рефераты 

32 Кредитные риски: способы оценки и возмещения 4 2  Мини-контрольная* 

32.1 Сущность кредитных рисков 2 1  Устный опрос, рефераты 

32.2 Способы оценки и возмещения кредитных рисков 2 1  Устный опрос, рефераты 

33 Межбанковские операции 2 2 Устный опрос, рефераты 

34 Показатели достаточности 

нормативного капитала банка 

6 6 

Устный опрос, рефераты 

34.1 Методы и способы оценки достаточности 

нормативного капитала банка 

2 2 

Устный опрос, рефераты 



34.2 Показатели достаточности 

нормативного капитала банка 

2 2 

 Мини-контрольная* 

34.3 Методы и способы увеличения нормативного капитала банка 2 2  Устный опрос, рефераты 

35 Ликвидность банка 4 4  Устный опрос, рефераты 

35.1 Сущность и способы оценки ликвидности банка 2 2 Устный опрос, рефераты 

35.2 Методы управления ликвидностью банка 2 2 Устный опрос, рефераты 

ВСЕГО ПО ЧАСТИ 4: 34 34 - 

ВСЕГО: 140 136 - 

* - контрольные точки  



Учебно-методическая карта учебной дисциплины «Денежное обращение и кредит» для студентов специальности 
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1 2 3 4 

ЧАСТЬ 1 «ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ»   

1 Деньги. Денежный оборот  4 4 

1.1 Сущность, функции и роль денег 1 1 

1.1.1 Сущность денег - - 

1.1.2 Функции и роль денег - - 

1.2 Виды денег  - - 

1.3 Денежный оборот. Наличный денежный оборот 1 1 

1.4 Платежная система и ее виды 1 1 

1.5 Безналичный денежный оборот - - 

1.5.1 Сущность и классификация безналичного денежного оборота - - 

1.5.2 Сущность и классификация безналичных расчетов - - 

1.5.3 Формы безналичных расчетов - - 

1.6 Денежная система, ее элементы 1 1 

1.6.1 Сущность денежной системы - - 

1.6.2 Элементы денежной системы - - 

2 Кредит. Банки. 5 4 



2.1 Сущность кредита, его функции и роль 1 1 

2.1.1 Сущность и  классификация кредита - - 

2.1.2 Функции и роль кредита - - 

2.2 Формы кредита 1 1 

2.2.1 Принципы выделения форм кредита, банковский и коммерческий кредит - - 

2.2.2 Лизинг, факторинг, ипотечное кредитование - -- 

2.2.3 Специфические формы кредита - - 

2.3 Банки и их роль - - 

2.4 Банковские операции 1  

2.5 Кредитная система, ее структура 1 1 

2.6 Банковские проценты - - 

2.7 Рынок ссудных капиталов 1 1 

2.7.1 Сущность рынка ссудных капиталов - - 

2.7.2 Структура рынка ссудных капиталов - - 

3 Основы международных валютно-кредитных отношений 3 2 

3.1 Валютная система и ее элементы 1 1 

3.1.1 Сущность валютной системы и ее структура - - 

3.1.2 Элементы валютной системы - - 

3.2 Международные расчетные отношения 1 1 

3.3 Международные кредитные отношения 1 - 

3.3.1 Сущность международных кредитных отношений - - 

3.3.2 Международные кредитно-финансовые организации - - 

ВСЕГО ПО ЧАСТИ 1: 12 10 

ЧАСТЬ 2 «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕБАНКОВСКИХ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» - - 

4 Понятие, виды и роль небанковских кредитно-финансовых организаций 1 1 

5 Лизинговые компании: сущность и функции - - 

6 Инвестиционные фонды, их виды и назначение - - 



7 Кредитные союзы (кооперации), особенности их деятельности 1 1 

8 Финансовые компании, формы организации 1 1 

9 Страховые компании, их операции и роль в рыночной экономике - - 

10 Пенсионные фонды, способы формирования и назначение - - 

11 Финансовые биржи: организационная структура и операции 1 1 

12 Ломбарды, специфика их деятельности - - 

13 Специфические небанковские кредитно-финансовые организации, их назначение - - 

14 Регулирование небанковских кредитно-финансовых организаций 1 1 

15 Небанковские кредитно-финансовые организации в зарубежных странах 1 1 

15.1 Виды небанковских кредитно-финансовых организаций в зарубежных странах - - 

15.2 Инвестиционные зарубежные фонды - - 

ВСЕГО ПО ЧАСТИ 2: 6 6 

ЧАСТЬ 3 «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ» - - 

16 Статус, функции и роль центрального банка в экономике страны 1 1 

17 Правовые и экономические основы деятельности Национального банка Республики 

Беларусь, его структура 

- - 

18 Цели, функции и операции Национального банка Республики Беларусь 1 - 

19 Денежная эмиссия и устойчивость денежного обращения 1 - 

20 Денежно-кредитная политика Национального банка Республики Беларусь, ее цели 

и задачи  

1 1 

20.1 Сущность денежно-кредитной политики - - 

20.2 Особенности денежно-кредитной политики в Республике Беларусь - - 

21 Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования 1 - 

22 Организация и регулирование денежного обращения 1 - 



23 Операции Национального банка Республики Беларусь на внутреннем финансовом 

рынке 

1 1 

24 Операции Национального банка Республики Беларусь на внутреннем и внешнем валютном 

рынке. Политика регулирования валютного курса 

- - 

24.1 Операции Национального банка Республики Беларусь на внутреннем и внешнем 

валютном рынке 

- - 

24.2 Политика регулирования валютного курса - - 

25 Управление золотовалютными резервами органами денежно-кредитного регулирования  - - 

26 Банковский надзор. Надзорные функции Национального банка Республики Беларусь. 

Мониторинг финансовой стабильности 

1 1 

26.1 Банковский надзор. Надзорные функции Национального банка Республики Беларусь - - 

26.2 Мониторинг финансовой стабильности - - 

ВСЕГО ПО ЧАСТИ 3: 8 4 

ЧАСТЬ 4 «ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ» - - 

27 Порядок государственной регистрации, лицензирования  и прекращения деятельности 

банков 

1 1 

28 Баланс  и основные виды отчетности банка - - 

29 Пассивные  операции и ресурсы (пассивы) банка 1 1 

29.1 Сущность пассивных операций банка - - 

29.2 Классификация и виды пассивных операций банка - - 

30 Активные операции и  активы банка 1 1 

30.1 Сущность активных операций банка  - - 

30.2 Классификация и виды активных операций банка - - 

31 Кредитная политика и кредитные операции банка с клиентами 1 1 

31.1 Сущность, цели и задачи кредитной политики банка - - 



31.2 Сущность кредитных операций банка - - 

31.3 Виды и классификация кредитных операций банка - - 

31.4 Методы и способы оценки эффективности кредитной политики банка - - 

32 Кредитные риски: способы оценки и возмещения 1 1 

32.1 Сущность кредитных рисков - - 

32.2 Способы оценки и возмещения кредитных рисков 1  

33 Межбанковские операции 1 1 

34 Показатели достаточности 

нормативного капитала банка 

1 1 

34.1 Методы и способы оценки достаточности 

нормативного капитала банка 

- - 

34.2 Показатели достаточности 

нормативного капитала банка 

- - 

34.3 Методы и способы увеличения нормативного капитала банка - - 

35 Ликвидность банка 1 1 

35.1 Сущность и способы оценки ликвидности банка - - 

35.2 Методы управления ликвидностью банка - - 

ВСЕГО ПО ЧАСТИ 4: 8 8 

ВСЕГО: 34 28 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическая карта учебной дисциплины «Денежное обращение и кредит» для студентов специальности 

1-250104 «Финансы и кредит» заочной сокращенной формам обучения  
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1 2 3 4 

ЧАСТЬ 1 «ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ»   

1 Деньги. Денежный оборот 2 2 

1.1 Сущность, функции, виды и роль денег 1 1 

1.2 Денежный оборот - - 

1.3 Платежная система и ее виды - - 

1.4 Денежная система, ее элементы 1 1 

2 Кредит. Банки. 1 1 

2.1 Сущность кредита, его функции, формы и роль 1 1 

2.3 Банки и их роль, операции - - 

2.5 Кредитная система, ее структура - - 

2.7 Рынок ссудных капиталов - - 

3 Основы международных валютно-кредитных отношений 1 1 

3.1 Валютная система и ее элементы - - 

3.2 Международные расчетные отношения - - 

3.3 Международные кредитные отношения 1 1 

4 Понятие, виды и роль небанковских кредитно-финансовых организаций 1 1 



5 Финансовые биржи: организационная структура и операции 1 1 

6 Ломбарды, специфика их деятельности 1 1 

7 Специфические небанковские кредитно-финансовые организации, их назначение 1 1 

ВСЕГО ПО ЧАСТИ 1: 10 8 

ЧАСТЬ 2 «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ» - - 

8 Статус, функции и роль центрального банка в экономике страны 1 1 

9 
Правовые и экономические основы деятельности Национального банка Республики 

Беларусь,  его структура 
1 1 

9.1 
Цели, функции и операции Национального банка Республики Беларусь 

 
1 1 

10 Денежная эмиссия и устойчивость денежного обращения 1 1 

10.1 Денежно-кредитная политика Национального банка Республики Беларусь, ее цели и задачи  1 1 

11 Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования 2 1 

12 Организация и регулирование денежного обращения 1 1 

13 Операции Национального банка Республики Беларусь на внутреннем финансовом рынке 2 1 

14 
Операции Национального банка Республики Беларусь на внутреннем и внешнем валютном 

рынке. Политика регулирования валютного курса 
1 1 

15 Управление золотовалютными резервами органами денежно-кредитного регулирования  - - 

16 
Банковский надзор. Надзорные функции Национального банка Республики Беларусь. 

Мониторинг финансовой стабильности 
1 1 

ВСЕГО ПО ЧАСТИ 2: 10 8 

ЧАСТЬ 3 «ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ» - - 

17 
Порядок государственной регистрации, лицензирования  и прекращения деятельности 

банков 
1 1 

18 Баланс  и основные виды отчетности банка - - 

19 Пассивные  операции и ресурсы (пассивы) банка 1 1 

20 Активные операции и  активы банка 1 1 

21 Кредитная политика и кредитные операции банка с клиентами - - 



32 Кредитные риски: способы оценки и возмещения 1 1 

23 Межбанковские операции 1 1 

24 Показатели достаточности нормативного капитала банка 1 1 

25 Ликвидность банка 2 2 

ВСЕГО ПО ЧАСТИ 3: 8 8 

ВСЕГО: 28 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



При изучении дисциплины "Денежное обращение и кредит"  

часть 1 «Деньги, кредит, банки»  

используются следующие формы самостоятельной работы 

для студентов спец-ти  

1-25 01 04 "Финансы и кредит"  

дневной формы обучения 
 

Название вида 

самостоятельной 

работы 

Содержание  

(ссылка на источник) 

Количество 

часов на 

выполнение 

СР 

Критическое 

исследование 

сущности 

категориального 

аппарата курса 

По темам: 

1. Накопления населения, их значение.  

2. Деньги в сфере международного экономического оборота. 

3. Использование денег в качестве орудия стоимостного учета, в осуществлении регулирования меры труда и 

меры потребления. 

Источник:  
1. Электронный каталог ресурсов кафедры финансов УО «ПГУ».– [Электронный ресурс] – Новополоцк, 2014. – Режим 

доступа 

:https://drive.google.com/folderview?id=0B5GIrhuDMBWafi16dkdJZ0trYnpoaFFGUWVkb2JwQTNidjY2Y0QxNWJzNHNfX2lmb

FUyUDg&usp=sharing.  

2. Специальность «Финансы и кредит» // Электронная библиотека УО «Полоцкий государственный университет» – 

[Электронный ресурс] – Новополоцк, 2014. – Режим доступа : http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/3074.  

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка 

доклада, 

оформление 

презентации  

По темам: 

1. Роль денег в осуществлении социальной политики государства.  

2. Роль денег в осуществлении внешнеэкономических связей.  

Источник: 
1. Электронный каталог ресурсов кафедры финансов УО «ПГУ».– [Электронный ресурс] – Новополоцк, 2014. – Режим 

доступа 

:https://drive.google.com/folderview?id=0B5GIrhuDMBWafi16dkdJZ0trYnpoaFFGUWVkb2JwQTNidjY2Y0QxNWJzNHNfX2lmb

FUyUDg&usp=sharing.  

2. Специальность «Финансы и кредит» // Электронная библиотека УО «Полоцкий государственный университет» – 

[Электронный ресурс] – Новополоцк, 2014. – Режим доступа : http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/3074. 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

контрольной 
По теме: Сущность денег; денежный оборот 10 



точке 

Сбор 

дополнительной 

литературы 

По темам: 

1. Факторы, влияющие на скорость оборота наличных денег. 

2. Интеграция Республики Беларусь в международные платежные системы 

3. Денежная система Республики Беларусь, ее развитие. 

Источник: 
1. Электронный каталог ресурсов кафедры финансов УО «ПГУ».– [Электронный ресурс] – Новополоцк, 2014. – Режим 

доступа 

:https://drive.google.com/folderview?id=0B5GIrhuDMBWafi16dkdJZ0trYnpoaFFGUWVkb2JwQTNidjY2Y0QxNWJzNHNfX2lmb

FUyUDg&usp=sharing.  

2. Специальность «Финансы и кредит» // Электронная библиотека УО «Полоцкий государственный университет» – 

[Электронный ресурс] – Новополоцк, 2014. – Режим доступа : http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/3074. 

4 

 

 

 

 

 

Составление 

аннотированног

о списка 

литературы 

По темам: 

1. Денежные системы развитой рыночной экономики. 

2. Типы денежных систем, их характеристика и роль. 

Источник: 
1. Электронный каталог ресурсов кафедры финансов УО «ПГУ».– [Электронный ресурс] – Новополоцк, 2014. – Режим 

доступа 

:https://drive.google.com/folderview?id=0B5GIrhuDMBWafi16dkdJZ0trYnpoaFFGUWVkb2JwQTNidjY2Y0QxNWJzNHNfX2lmb

FUyUDg&usp=sharing.  

2. Специальность «Финансы и кредит» // Электронная библиотека УО «Полоцкий государственный университет» – 

[Электронный ресурс] – Новополоцк, 2014. – Режим доступа : http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/3074. 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

контрольной 

точке 

По теме: "Особенности построения денежной и платежной систем" 10 

Углубленное 

изучение 

проблематики 

По темам: 

1. Использование кредита для решения социальных проблем.  

2. Влияние кредита на денежный оборот, его организацию и регулирование.  

2. Роль кредита в развитии международных экономических связей. 

Источник: 
1. Национальный банк Республики Беларусь // Официальный сайт. – [Электронный ресурс] – Минск, 2000. – Режим доступа 

: http://www.nbrb.by.  

2. Электронный каталог ресурсов кафедры финансов УО «ПГУ».– [Электронный ресурс] – Новополоцк, 2014. – Режим 

доступа 

:https://drive.google.com/folderview?id=0B5GIrhuDMBWafi16dkdJZ0trYnpoaFFGUWVkb2JwQTNidjY2Y0QxNWJzNHNfX2lmb

FUyUDg&usp=sharing.  

3. Специальность «Финансы и кредит» // Электронная библиотека УО «Полоцкий государственный университет» – 

[Электронный ресурс] – Новополоцк, 2014. – Режим доступа : http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/3074. 

 

2 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подбор 

эмпирической 

базы для анализа 

По темам: 

1. Структура кредитного портфеля в Республике Беларусь 

2. Особенности кредитования строительства жилья в Республике Беларусь  

3. Анализ рынка кредитных ресурсов в зарубежных странах 

Источник: 
1. Национальный банк Республики Беларусь // Официальный сайт. – [Электронный ресурс] – Минск, 2000. – Режим доступа 

: http://www.nbrb.by.  

2. Национальный статистический комитет Республики Беларусь // Официальный сайт. – [Электронный ресурс] – Минск, 

1998. – Режим доступа :   http://belstat.gov.by.  

2 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

контрольной 

точке 

По теме: "Сущность кредита, особенности построения кредитной системы" 10 

Подготовка 

доклада, 

оформление 

презентации 

По темам: 

1. Факторы, влияющие на валютный курс 

2. Режим обменного курса белорусского рубля, способы его установления. 

Источник: 
1. Электронный каталог ресурсов кафедры финансов УО «ПГУ».– [Электронный ресурс] – Новополоцк, 2014. – Режим 

доступа 

:https://drive.google.com/folderview?id=0B5GIrhuDMBWafi16dkdJZ0trYnpoaFFGUWVkb2JwQTNidjY2Y0QxNWJzNHNfX2lmb

FUyUDg&usp=sharing.  

2. Специальность «Финансы и кредит» // Электронная библиотека УО «Полоцкий государственный университет» – 

[Электронный ресурс] – Новополоцк, 2014. – Режим доступа : http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/3074. 

 

 

2 

2 

Подготовка к 

контрольной 

точке 

По теме: "Особенности международных валютно-кредитных отношений" 10 

Изучение 

нормативно-

правовой базы 

По темам: 

1. Инкассовая форма расчетов.   

2. Валютные условия расчетов. 

3. Деятельность международных финансовых и кредитных институтов на банковском рынке 

Республики Беларусь. 

Источник: 
1. Национальный банк Республики Беларусь // Официальный сайт. – [Электронный ресурс] – Минск, 2000. – Режим доступа 

: http://www.nbrb.by. 

2. Единый интернет-портал финансовой грамотности населения // Сайт, разработанный под руководством Национального 
банка Республики Беларусь. – [Электронный ресурс] – Минск, 2013. – Режим доступа :   http://www.fingramota.by.  

3. Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь // Сайт, разработанный под руководством 
 Национального центра правовой информации Республики Беларусь. – [Электронный ресурс] – Минск, 2003. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовка к 

экзамену  
36 

Количество 

часов для 

выполнения СР 
 

108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



При изучении дисциплины "Денежное обращение и кредит"  

часть 1 «Деньги, кредит, банки»  

используются следующие формы самостоятельной работы 

для студентов спец-ти  

1-25 01 04 "Финансы и кредит"  

заочной сокращенной формы обучения 

Название вида 

самостоятельной 

работы 

Содержание  

(ссылка на источник) 

Количеств

о часов на 

выполнен

ие СР 

Критическое 

исследование 

сущности 

категориального 

аппарата курса 

По темам: 

1. Накопления населения, их значение.  

2. Деньги в сфере международного экономического оборота. 

3. Использование денег в качестве орудия стоимостного учета, в осуществлении регулирования меры труда и меры 

потребления. 

Источник: 
1. Электронный каталог ресурсов кафедры финансов УО «ПГУ».– [Электронный ресурс] – Новополоцк, 2014. – Режим доступа 

:https://drive.google.com/folderview?id=0B5GIrhuDMBWafi16dkdJZ0trYnpoaFFGUWVkb2JwQTNidjY2Y0QxNWJzNHNfX2lmbFUy

UDg&usp=sharing.  

2. Специальность «Финансы и кредит» // Электронная библиотека УО «Полоцкий государственный университет» – 

[Электронный ресурс] – Новополоцк, 2014. – Режим доступа : http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/3074. 

6 

4 

6 

 

 

 

 

 

 

Подготовка 

доклада, 

оформление 

презентации  

По темам: 

1. Роль денег в осуществлении социальной политики государства.  

2. Роль денег в осуществлении внешнеэкономических связей.  

Источник: 
1. Электронный каталог ресурсов кафедры финансов УО «ПГУ».– [Электронный ресурс] – Новополоцк, 2014. – Режим доступа 

:https://drive.google.com/folderview?id=0B5GIrhuDMBWafi16dkdJZ0trYnpoaFFGUWVkb2JwQTNidjY2Y0QxNWJzNHNfX2lmbFUy

UDg&usp=sharing.  

2. Специальность «Финансы и кредит» // Электронная библиотека УО «Полоцкий государственный университет» – 

[Электронный ресурс] – Новополоцк, 2014. – Режим доступа : http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/3074. 

4 

4 

 

 

 

 

Сбор 

дополнительной 

литературы 

По темам: 

1. Факторы, влияющие на скорость оборота наличных денег. 

2. Интеграция Республики Беларусь в международные платежные системы 

3. Денежная система Республики Беларусь, ее развитие. 

Источник: 
1. Электронный каталог ресурсов кафедры финансов УО «ПГУ».– [Электронный ресурс] – Новополоцк, 2014. – Режим доступа 

:https://drive.google.com/folderview?id=0B5GIrhuDMBWafi16dkdJZ0trYnpoaFFGUWVkb2JwQTNidjY2Y0QxNWJzNHNfX2lmbFUy

6 

8 

4 

 

 



UDg&usp=sharing.  

2. Специальность «Финансы и кредит» // Электронная библиотека УО «Полоцкий государственный университет» – 

[Электронный ресурс] – Новополоцк, 2014. – Режим доступа : http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/3074. 

Составление 

аннотированного 

списка 

литературы 

По темам: 

1. Денежные системы развитой рыночной экономики. 

2. Типы денежных систем, их характеристика и роль. 

Источник: 
1. Электронный каталог ресурсов кафедры финансов УО «ПГУ».– [Электронный ресурс] – Новополоцк, 2014. – Режим доступа 

:https://drive.google.com/folderview?id=0B5GIrhuDMBWafi16dkdJZ0trYnpoaFFGUWVkb2JwQTNidjY2Y0QxNWJzNHNfX2lmbFUy

UDg&usp=sharing.  

2. Специальность «Финансы и кредит» // Электронная библиотека УО «Полоцкий государственный университет» – 

[Электронный ресурс] – Новополоцк, 2014. – Режим доступа : http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/3074. 

 

6 

6 

 

 

 

 

 

 

Углубленное 

изучение 

проблематики 

По темам: 

1. Использование кредита для решения социальных проблем.  

2. Влияние кредита на денежный оборот, его организацию и регулирование.  

3. Роль кредита в развитии международных экономических связей. 

Источник: 
1. Электронный каталог ресурсов кафедры финансов УО «ПГУ».– [Электронный ресурс] – Новополоцк, 2014. – Режим доступа 

:https://drive.google.com/folderview?id=0B5GIrhuDMBWafi16dkdJZ0trYnpoaFFGUWVkb2JwQTNidjY2Y0QxNWJzNHNfX2lmbFUy

UDg&usp=sharing.  

2. Специальность «Финансы и кредит» // Электронная библиотека УО «Полоцкий государственный университет» – 

[Электронный ресурс] – Новополоцк, 2014. – Режим доступа : http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/3074. 

4 

6 

8 

 

 

 

 

Подбор 

эмпирической 

базы для анализа 

По темам: 

1. Структура кредитного портфеля в Республике Беларусь 

2. Особенности кредитования строительства жилья в Республике Беларусь  

3. Анализ рынка кредитных ресурсов в зарубежных странах 

Источник: 
1. Национальный банк Республики Беларусь // Официальный сайт. – [Электронный ресурс] – Минск, 2000. – Режим доступа : 

http://www.nbrb.by.  

2. Национальный статистический комитет Республики Беларусь // Официальный сайт. – [Электронный ресурс] – Минск, 1998. – 

Режим доступа :   http://belstat.gov.by. 

4 

6 

8 

 

 

 

 

Подготовка 

доклада, 

оформление 

презентации 

По темам: 

1. Факторы, влияющие на валютный курс 

2. Режим обменного курса белорусского рубля, способы его установления. 

Источник: 
1. Электронный каталог ресурсов кафедры финансов УО «ПГУ».– [Электронный ресурс] – Новополоцк, 2014. – Режим доступа 

:https://drive.google.com/folderview?id=0B5GIrhuDMBWafi16dkdJZ0trYnpoaFFGUWVkb2JwQTNidjY2Y0QxNWJzNHNfX2lmbFUy

UDg&usp=sharing.  

6 

6 

 

 

 



2. Специальность «Финансы и кредит» // Электронная библиотека УО «Полоцкий государственный университет» – 

[Электронный ресурс] – Новополоцк, 2014. – Режим доступа : http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/3074. 

Изучение 

нормативно-

правовой базы 

По темам: 

1. Инкассовая форма расчетов.   

2. Валютные условия расчетов. 

3. Деятельность международных финансовых и кредитных институтов на банковском рынке Республики 

Беларусь. 

Источник: 
1. Национальный банк Республики Беларусь // Официальный сайт. – [Электронный ресурс] – Минск, 2000. – Режим доступа : 

http://www.nbrb.by. 

2. Единый интернет-портал финансовой грамотности населения // Сайт, разработанный под руководством Национального банка 
Республики Беларусь. – [Электронный ресурс] – Минск, 2013. – Режим доступа :   http://www.fingramota.by.  

3. Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь // Сайт, разработанный под руководством  Национального 

центра правовой информации Республики Беларусь. – [Электронный ресурс] – Минск, 2003. 

6 

8 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Критическое 

исследование 

сущности 

категориального 

аппарата курса 

По темам: 

1. Основы деятельности небанковских кредитно-финансовых организаций в Республике Беларусь.  

2. Фонды банковского управления. 

3. Взамимосвязь операций финансовых компаний с банковскими, их отличия. 

4. Особенности деятельности страховщиков, страховых брокеров и страховых агентов в Республике 

Беларусь. 

Источник: 
1. Электронный каталог ресурсов кафедры финансов УО «ПГУ».– [Электронный ресурс] – Новополоцк, 2014. – Режим доступа 

:https://drive.google.com/folderview?id=0B5GIrhuDMBWafi16dkdJZ0trYnpoaFFGUWVkb2JwQTNidjY2Y0QxNWJzNHNfX2lmbFUy

UDg&usp=sharing.  

2. Специальность «Финансы и кредит» // Электронная библиотека УО «Полоцкий государственный университет» – 

[Электронный ресурс] – Новополоцк, 2014. – Режим доступа : http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/3074. 

 

4 

8 

6 

6 

 

 

 

 

 

 

Углубленное 

изучение 

проблематики 

По темам: 

1. Особенности структуры залогового имущества. 

2. Сравнительная характеристика ломбардного и банковского кредита на потребительские нужды. 

Источник: 
1. Электронный каталог ресурсов кафедры финансов УО «ПГУ».– [Электронный ресурс] – Новополоцк, 2014. – Режим доступа 

:https://drive.google.com/folderview?id=0B5GIrhuDMBWafi16dkdJZ0trYnpoaFFGUWVkb2JwQTNidjY2Y0QxNWJzNHNfX2lmbFUy

UDg&usp=sharing.  

2. Специальность «Финансы и кредит» // Электронная библиотека УО «Полоцкий государственный университет» – 

[Электронный ресурс] – Новополоцк, 2014. – Режим доступа : http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/3074. 

4 

2 

 

 

 

 

Подготовка 

доклада, 

оформление 

По темам: 

1. Зарубежный опыт функционирования небанковских кредитно-финансовых организаций  

2. Возможность использования зарубежного опыта в деятельности небанковских кредитно-финансовых 

 

4 

2 



презентации организаций Республики Беларусь. 

Источник: 1. Электронный каталог ресурсов кафедры финансов УО «ПГУ».– [Электронный ресурс] – Новополоцк, 2014. – 

Режим доступа 

:https://drive.google.com/folderview?id=0B5GIrhuDMBWafi16dkdJZ0trYnpoaFFGUWVkb2JwQTNidjY2Y0QxNWJzNHNfX2lmbFUy

UDg&usp=sharing.  

2. Специальность «Финансы и кредит» // Электронная библиотека УО «Полоцкий государственный университет» – 

[Электронный ресурс] – Новополоцк, 2014. – Режим доступа : http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/3074. 

 

 

Подготовка к 

экзамену 
 36 

Количество 

часов для 

выполнения СР 

 192 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

При изучении дисциплины "Денежное обращение и кредит"  

часть 2 «Деятельность небанковских кредитно-финансовых организаций» 

используются следующие формы самостоятельной работы 

для студентов спец-ти  

1-25 01 04 "Финансы и кредит"  

дневной формы обучения 

 

Название вида 

самостоятельно

й работы 

Содержание  

(ссылка на источник) 

Количеств

о часов на 

выполнен

ие СР 

Критическое 

исследование 

сущности 

категориальног

о аппарата 

курса 

По темам: 

1. Основы деятельности небанковских кредитно-финансовых организаций в Республике Беларусь.  

2. Фонды банковского управления. 

3. Взамимосвязь операций финансовых компаний с банковскими, их отличия. 

4. Особенности деятельности страховщиков, страховых брокеров и страховых агентов в Республике 

Беларусь. 

Источник: 
1. Электронный каталог ресурсов кафедры финансов УО «ПГУ».– [Электронный ресурс] – Новополоцк, 2014. – Режим доступа 

:https://drive.google.com/folderview?id=0B5GIrhuDMBWafi16dkdJZ0trYnpoaFFGUWVkb2JwQTNidjY2Y0QxNWJzNHNfX2lmbFUyU

Dg&usp=sharing.  

2. Специальность «Финансы и кредит» // Электронная библиотека УО «Полоцкий государственный университет» – [Электронный 

ресурс] – Новополоцк, 2014. – Режим доступа : http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/3074. 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

контрольной 

точке 

По теме " Небанковские кредитно-финансовые организации: лизинговые компании, инвестиционные фонды, 

кредитные союзы, финансовые компании" 
10 

Углубленное 

изучение 

проблематики 

По темам: 

1. Особенности структуры залогового имущества. 

2. Сравнительная характеристика ломбардного и банковского кредита на потребительские нужды. 

2 

 

 



Источник: 
1. Электронный каталог ресурсов кафедры финансов УО «ПГУ».– [Электронный ресурс] – Новополоцк, 2014. – Режим доступа 

:https://drive.google.com/folderview?id=0B5GIrhuDMBWafi16dkdJZ0trYnpoaFFGUWVkb2JwQTNidjY2Y0QxNWJzNHNfX2lmbFUyU

Dg&usp=sharing.  

2. Специальность «Финансы и кредит» // Электронная библиотека УО «Полоцкий государственный университет» – [Электронный 

ресурс] – Новополоцк, 2014. – Режим доступа : http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/3074. 

 

Подготовка к 

контрольной 

точке 

По теме "Специфические небанковские кредитно-финансовые организации, их назначение" 10 

Подготовка 

доклада, 

оформление 

презентации 

По темам: 

1. Зарубежный опыт функционирования небанковских кредитно-финансовых организаций  

2. Возможность использования зарубежного опыта в деятельности небанковских кредитно-финансовых 

организаций Республики Беларусь. 

Источник: 
1. Электронный каталог ресурсов кафедры финансов УО «ПГУ».– [Электронный ресурс] – Новополоцк, 2014. – Режим доступа 

:https://drive.google.com/folderview?id=0B5GIrhuDMBWafi16dkdJZ0trYnpoaFFGUWVkb2JwQTNidjY2Y0QxNWJzNHNfX2lmbFUyU

Dg&usp=sharing.  

2. Специальность «Финансы и кредит» // Электронная библиотека УО «Полоцкий государственный университет» – [Электронный 

ресурс] – Новополоцк, 2014. – Режим доступа : http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/3074. 

2 

Подготовка к 

зачету  
16 

Количество 

часов для 

выполнения СР 
 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

Итоговая аттестация по дисциплине
1
 

«ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ» 

для студентов специальности 1-25 01 04 «Финансы и кредит» 

дневной формы обучения 2 курс, 3 семестр (экзамен) 

 

Итоговая экзаменационная отметка (ИЭ) учитывает отметку по 

результатам промежуточного контроля (П) и экзаменационную отметку (Э). 

Таблица 4.1. — Составляющие итоговой отметки по дисциплине и их 

весовые коэффициенты 

Составляющие итоговой 

оценки (ИЭ) 

k П (1-k) Э 

0,6 Таблица 2 0,4 * 

*Отметка, полученная студентом на экзамене за письменный ответ по 

билету. Билет включает 2 теоретических вопроса и 1 прикладную задачу. 

 

Итоговая отметка по дисциплине определяется по формуле: 

ИЭ      П      Э 

Отметка промежуточного контроля (П) за семестр определяется как 

среднеарифметическая величина по результатам мероприятий промежуточного 

контроля по формуле: 

  (П1+ П2 + П3 + П4) / 4 

Таблица 4.2. — Составляющие отметки промежуточного контроля (П) 

по дисциплине  

Промежу-

точные 

контрольные 

мероприятия 

Мини-

контрольная 

№ 1 (П1) 

Тестирование 

№ 2 (П2) 

Тестирование 

№ 3 (П3) 

Мини-

контрольная 

№ 4 (П4) 

Содержание 

контрольного 

мероприятия 

—название 

раздела 

(модуля) 

Сущность 

денег; 

денежный 

оборот 

Особенности 

построения 

денежной и 

платежной 

систем 

Сущность 

кредита, 

особенности 

построения 

кредитной 

системы 

Особенности 

международ-

ных валютно-

кредитных 

отношений 

Задания 

контрольного 

мероприятия 

2 открытых 

вопроса (ОВ) 

+ 

1 задача (З) 

10 тестовых 

вопросов 

(закрытых) (Т) 

10 тестовых 

вопросов 

(закрытых) (Т) 

2 открытых 

вопроса (ОВ) 

+ 

1 задача (З) 

 
 

Окончание таблицы 4.2 

                                                           
1
Разработано в соответствии с Правилами проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при освоении 

содержания образовательных программ высшего образования (утв. Постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь 29.05.2012 № 53; Положением о рейтинговой системе оценки знаний и компетенций 

студентов (утв. Приказом ректора УО «Полоцкий государственный университет» 06.06.2014 № 294). 



Отметка 

контрольных 

мероприятий 

(П1, П2, П3, 

П4) 

Тестовые вопросы (закрытые), открытые вопросы и задача 

оцениваются по 10-балльной системе. 

Тестовые вопросы (закрытые) оцениваются по 1 баллу за 

правильный ответ (П2,3). 

Открытый вопрос оцениваются по 5 баллов за правильный 

ответ. 

 Весовой коэффициент за открытые вопросы составляет 0,5;  

за задачу — 0,5. 

Например, П1,4=0,5·ОВ + 0,5·З 

Отметка по результатам промежуточного контроля увеличивается на 

1 балл за участие студента в Республиканском конкурсе научных студенческих 

работ (п. 6.9.Положения). 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
2
 

«ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ» 

для студентов специальности1-25 01 04 «Финансы и кредит» 

дневной формы обучения2 курс, 4 семестр (зачет) 

 

Итоговая отметка (ИЭ)формируется по результатам 

промежуточногоконтроля(П) илизачетнойотметки (Э). 

Таблица 1. — Составляющие итоговой отметки по дисциплине и их 

весовые коэффициенты 

Составляющие 

итоговой оценки (ИЭ) 

k П (1-k) Э 

1 Таблица 2 0 * 

*Студент направляется на сдачу зачета в случае невыполнения условий 

промежуточных контрольных мероприятий. Отметка на зачете, полученная 

студентом, формируетсяисходя изписьменногоответа по билету. Билет включает 1 

теоретический вопрос. 

 

Итоговая отметка по дисциплине определяется по формуле: 

ИЭ    П   Э или по результатам сдачи зачета 

Отметка промежуточного контроля (П) за семестр определяется как 

среднеарифметическая величина по результатам мероприятий промежуточного 

контроля по формуле: 

  (П1+ П2) / 2 

Таблица 2. — Составляющие отметки промежуточного контроля (П) по 

дисциплине  

Промежуточн

ые 

контрольные 

мероприятия 

Мини-контрольная 

№ 1 (П1) 

Тестирование 

№ 2 (П2) 

Содержание Небанковские кредитно- Специфические небанковские 

                                                           
2
Разработано в соответствии с Правилами проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при освоении 

содержания образовательных программ высшего образования (утв. Постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь 29.05.2012 № 53; Положением о рейтинговой системе оценки знаний и компетенций 

студентов (утв. Приказом ректора УО «Полоцкий государственный университет» 06.06.2014 № 294). 



контрольного 

мероприятия 

—название 

раздела 

(модуля) 

финансовые организации: 

лизинговые компании, 

инвестиционные фонды, 

кредитные союзы, 

финансовые компании 

кредитно-финансовые 

организации, их назначение 

Задания 

контрольного 

мероприятия 

2открытых вопроса (ОВ)  
 

20 тестовых вопросов (закрытых) 

(Т) 

Отметка 

контрольных 

мероприятий 

(П1, П2) 

Тестовые вопросы (закрытые) и открытые вопросы 

оцениваются по 10-балльной системе. 

Тестовые вопросы (закрытые) оцениваются по 0,5 балла за 

правильный ответ. 

Открытый вопрос оценивается по 5 баллов за правильный 

ответ. 

Отметка по результатам промежуточного контроля увеличивается на 

1 балл за рекомендацию к участию студента в Республиканском конкурсе 

научных студенческих работ-2015. 

 

Законодательные и нормативные акты: 

 

1. Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г.№.218-

3 (в ред. от 05.01.2013 г  N16-З). (Главы: 7, 21-26; 42-47; 49, 52) // Консультант 

Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, - Минск, 2014. 

2. Банковский кодекс Республики Беларусь от 25 октября 2000 г. № 441-

З в ред. Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 416-З // Нац. правовой 

интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – 2002. – Режим 

доступа :http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p2=2/2055. – Дата доступа: 

04.02.2014. 

3. Об экономической несостоятельности (банкротстве) : Закон 

Республики Беларусь от 13 июля 2012г. № 415-3  // Нац. правовой интернет-

портал Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – 2002. – Режим доступа 

:http://www.pravo.by/main.aspx?sfgsgrguid=45363871&p2=2/2055. – Дата доступа: 

04.02.2014. 

4. Закон Республики Беларусь «Об ипотеке» от 20 июня 2008г. № 345-З ( 

в ред. от 04.01.2010 №112-З) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2014.  

5. Закон Республики Беларусь «О гарантированном возмещении 

банковских вкладов (депозитов) физических лиц» от 08.07.2008 г. № 369-З (в ред. 

от 14.07.2009 № 41-З). Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2014. 



6. Закон Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» № 1596-XII 

от 17 апреля 1992 (в посл. редакции от 26 октября 2012 г. №434. Консультант 

Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 

7. Закон Республики Беларусь «Об инвестициях» № 53-3 от 12.07.2013 г. 

Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 
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Вопросы к экзамену по дисциплине 

«Денежное обращение и кредит» по части  1 

1. Необходимость существования и происхождение денег. 

2. Сущность денег. Дискуссионные вопросы теории денег. 

3. Функции и роль денег. 

4. Виды денег, их эволюция. 

5. Теории денег. 

6. Понятие и элементы денежной системы. 

7. Характеристика типов денежных систем. 

8. Эмиссия и выпуск денег.  

9. Содержание денежного обращения. 

10. Безналичный денежный оборот и его характеристика. 

11. Наличный денежный оборот и его характеристика 

12. Безналичный и наличный денежный оборот: различия и взаимосвязь. 

13. Расчеты с помощью платежных поручений. 

14. Расчеты с помощью платежных требований. 

15. Расчеты с помощью платежных требований-поручений. 

16. Расчеты аккредитивами. 

17. Социально-экономические последствия инфляции 

18. Измерение и методы регулирования инфляции 

19. Платежная система. 

20. Организация межбанковских расчетов. 

21. Формы международных расчетов. 

22. Валютная система и ее элементы. 

23. Конвертируемость валюты. Валютные ограничения и валютный контроль. 

24. Валютный курс. Режимы валютного курса. 

25. Основные этапы развития мировой валютной системы. 

26. Платежный баланс. 

27. Сущность и основные формы инфляции. 

28. Причины инфляции. 

29. Сущность, предпосылки возникновения и существования кредита. 

30. Функции и роль кредита. 

31. Законы и границы кредитных отношений. 

32. Оценка кредитоспособности заемщика 

33.. Сущность и виды процента. 

34. Депозитный процент и депозитная политика банка. 

35. Процент по банковским кредитам. 

36. Понятие и характеристика рынка ссудных капиталов. 

37. Структура и виды рынков ссудных капиталов. 

38. Основные методы и этапы кредитования клиентов коммерческим банком 

39. Банковский кредит. 

40. Коммерческий кредит. 

41. Потребительский кредит. 

42. Ипотечный кредит. 

43. Лизинговый кредит. 

44. Государственный кредит. 

45. Международный кредит. 



Вопросы к зачету по дисциплине 

«Денежное обращение и кредит» по части  2 

1. Сущность небанковских кредитно-финансовых организаций, их роль, отличие от 

банков. 

2. Характеристика отдельных небанковских кредитно-финансовых организаций, их 

операции. 

3. Основы деятельности небанковских кредитно-финансовых организаций в 

Республике Беларусь. 

4. Сущность лизинговых компаний и их виды. 

5. Операции лизинговых компаний на финансовом рынке. 

6. Лизинговые компании в Республике Беларусь и перспективы их развития. 

7. Сущность инвестиционной деятельности, виды инвестиций. 

8. Инвестиционные фонды, их назначение. 

9. Перспективы развития инвестиционных фондов в Республике Беларусь. 

10. Кредитные союзы (кооперация): сущность и социальная база их развития. 

11. Кредитные союзы (кооперация) в Республике Беларусь. 

12. Микрофинансовые организации: сущность и особенности их деятельности. 

13. Сущность финансовых компаний, их значение. 

14. Виды финансовых компаний, их операции. 

15. Организационная структура и управление финансовыми компаниями. 

16. Развитие финансовых компаний в Республике Беларусь 

17. Страховые компании: понятие, виды.  

18.  Участники страховых отношений. 

19. Страховые фонды, их назначение. 

20. Сущность пенсионных фондов и их виды. 

21. Направления и виды деятельности пенсионных фондов. 

22. Финансовые биржи: понятие, функции и роль. 

23. Валютно-фондовая биржа Республики Беларусь. 

24. Перспективы развития валютных и фондовых бирж Республики Беларусь. 

25. Сущность ломбарда и его операции. 

26. Кредит ломбардов: процедура выдачи, обеспечение и проценты. 

27. Отличие кредита ломбардов от кредитов коммерческих банков. 

28. Развитие ломбардов в Республике Беларусь. 

29. Трастовые компании. 

30. Факторинговые компании. 

31. Прокат бытовой.  

32. Дилинговые организации. 

33.  РУП «Белпочта».  

34. Инкассаторские фирмы.  

35. Клубы банков-кредиторов.  

36. Благотворительные фонды. 

37. Регулирование небанковских кредитно-финансовых организаций: цели, методы и 

органы регулирования.  

38. Государственное регулирование небанковских кредитно-финансовых 

организаций.  

39. Роль Национального банка Республики Беларусь в регулировании небанковских 

кредитно-финансовых организаций. 



40. Особенности формирования небанковских кредитно-финансовых организаций в 

зарубежных странах.  

41. Небанковские кредитно-финансовые организации России и Казахстана. 

42. Небанковские кредитно-финансовые организации Европейского союза и 

Великобритании. 

43. Небанковские кредитно-финансовые организации США. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВОЗМОЖНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

по дисциплине «Денежное обращение и кредит» 

 

Раздел I «Развитие денежных отношений на макроуровне» 

 

1. Инфляционные процессы в современных рыночных хозяйствах: методы 

определения,путиоптимизации 

2. Антиинфляционная политика Республики Беларусь в современных 

условиях: критерии оценки, анализ, повышение эффективности  

3. Развитие международных платежных систем на основе применения 

банковских платежных карточек, перспективы совершенствования 

4. Национальные платежные системы развитых стран, состояние, перспективы 

применения зарубежного опыта в отечественной практике 

5. Межбанковская платежная система Республики Беларусь: состояние, 

перспективы развития  

6. Формирование и структура платежного баланса Республики Беларусь в 

современных условиях  

7. Формирование совокупного денежного спроса и предложения в Республике 

Беларусь в современных условиях  

8. Денежный оборот, его структура в Республике Беларусь, инструменты 

регулирования, перспективы оптимизации 

9. Методологические принципы определения денежных доходов и сбережений 

населения и их дифференциации по группам населения  

10. Организация наличного денежного оборота в Республике Беларусь, 

инструменты регулирования, перспективы оптимизации 

11. Организация безналичного денежного оборота в Республике Беларусь, 

инструменты регулирования, перспективы развития 

12.  

13. Организация системы безналичных расчетов, их развитие, пути 

совершенствования 

14. Развитие системы расчетов с использованием платежных карточек в 

Республике Беларусь, пути совершенствования 

15. Развитие системы расчетов с применением электронных денег, перспективы 

совершенствования 

16. Международное торговое финансирование как фактор развития банковской 

системы Республики Беларусь  

17. Кредитование жилищного строительства в Республике Беларусь: состояние, 

перспективы развития 

18. Микрокредитование и его развитие в Республике Беларусь  

19. Государственное кредитование в Республике Беларусь: состояние, 

перспективы развития  

20. Эффективность денежно-кредитной политики Республики Беларусь в 

современных условиях: критерии оценки, методы повышения  

21. Валютное регулирование и контроль в Республики Беларусь в современных 

условиях: состояние, перспективы развития  



22. Валютный рынок Республики Беларусь в современных условиях: состояние, 

перспективы развития  

23. Операции по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем 

валютном рынке Республики Беларусь: состояние, перспективы развития  

24. Белорусская валютно-фондовая биржа: становление, состояние, 

перспективы развития  

25. Инвестиционный рынок и его место в структуре финансового рынка 

Республики Беларусь 

26. Интеграция фондовых рынков Беларуси, России, Казахстан в рамках 

Единого экономического Пространства 

27. Рынок государственных ценных бумаг в Республике Беларусь: становление, 

состояние, перспективы развития 

28. Рынок корпоративных ценных бумаг в Республике Беларусь: становление, 

состояние, перспективы развития  

29. Фондовый рынок Республики Беларусь: состояние, перспективы развития  

30. Специализированные финансово-кредитные организации: перспективы на 

белорусском рынке  

31. Международные финансовые и кредитные институты, их деятельность в 

Республике Беларусь, перспективы сотрудничества 

 

Раздел I.I“Деятельность Центрального Банка” 

 

32. Ставка рефинансирования центрального банка, методы определения, 

направления оптимизации 

33. Процентная политика Национального банка Республики Беларусь и ее 

влияние на развитие кредитных отношений и экономический рост  

34. Активные операции Национального банка Республики Беларусь: состояние, 

перспективы развития 

35. Пассивные операции Национального банка Республики Беларусь: состояние, 

перспективы развития 

36. Цели и методы регулирования центральным банком деятельности 

коммерческих банков (зарубежный опыт), перспективы применения зарубежного 

опыта в отечественной практике 

37. Цели и методы регулирования Национальным банком Республики Беларусь 

деятельности коммерческих банков, перспективы совершенствования 

38. Взаимосвязь денежно-кредитной политики Национального банка и 

финансовой стабильности в Республике Беларусь  

 

Раздел II“Деятельность коммерческих банков” 

 

39. Банковские риски: методы их оценки и регулирования, перспективы 

оптимизацииоценки 

40. Банковский менеджмент: состояние, перспективы развития  

41. Банковское кредитование малого бизнеса в Республике Беларусь: состояние, 

перспективы развития  

42. Валютный риск, совершенствование методов управления им в 

коммерческом банке  



43. Депозитная политика коммерческого банка: анализ, направления 

совершенствования  

44. Депозитные операции коммерческого банка: состояние, перспективы 

развития  

45. Кредитная политика коммерческого банка: анализ, направления 

совершенствования  

46. Кредитные операции коммерческого банка: состояние, перспективы 

развития  

47. Факторинговый кредит: зарубежный и отечественный опыт, перспективы 

совершенствования 

48. Особенности организации потребительского кредитования, перспективы 

совершенствования 

49. Особенности организации кредитования жилищного строительства, 

перспективы совершенствования 

50. Инвестиционныйконтроллинг: состояние, перспективы развития  

51. Коммерческий банк на рынке трастовых, гарантийных и консалтинговых 

услуг, перспективы развития 

52. Ликвидность и платежеспособность банка: сущность, оценка, направления 

оптимизации  

53. Методы оценки кредитоспособности корпоративных заемщиков банка, 

зарубежный опыт, перспективы совершенствования 

54. Новые банковские продукты: виды, технология создания, оптимизация 

способов внедрения на отечественном рынке 

55. Нормативный капитал банка: методы оценки, выполнение норматива, 

оптимизация 

56. Обеспечение возвратности кредита в коммерческом банке: состояние, 

направления совершенствования  

57. Операции банков на рынке ценных бумаг, состояние, перспективы развития 

58. Организация маркетинговой деятельности в коммерческом банке: 

состояние, перспективы развития  

59. Организация финансовых отношений банка с физическими лицами: 

состояние, перспективы развития  

60. Организация финансовых отношений банка с юридическими лицами: 

состояние, перспективы развития  

61. Оценка финансовой устойчивости организации при ее кредитовании, 

перспективы оптимизации 

62. Оценка эффективности финансово-экономической деятельности 

коммерческого банка в современных условиях, перспективы оптимизации 

63. Прибыльность банка: сущность, оценка, пути повышения  

64. Процентная политика коммерческих банков, ее особенности, оптимизация 

65. Расчетно-кассовое обслуживание населения в банке: состояние и 

перспективы развития  

66. Стратегия деятельности коммерческого банка на рынке розничных 

банковских услуг, перспективы развития 

67. Структура капитала коммерческого банка: анализ, оценка, оптимизация.  

68. Управление активами коммерческого банка: состояние, перспективы 

развития  



69. Управление кредитным портфелем банка: состояние, оптимизация  

70. Управление пассивами коммерческого банка: состояние, перспективы 

развития  

71. Финансовое оздоровление банка: состояние, перспективы развития  

72. Финансовый инжиниринг в банковской деятельности на современном этапе  

73. Финансовый менеджмент в коммерческом банке: состояние, перспективы 

развития  

74. Формирование ресурсной базы банка: состояние, направления увеличения 

 

Раздел III “Деятельность небанковских  

кредитно-финансовых организаций” 

 

75. Основы деятельности небанковских кредитно-финансовых организаций в 

Республике Беларусь. 

76. Инвестиционные фонды, их виды, особенности деятельности, перспективы 

развития  

77. Кредитные союзы (кооперации), особенности их деятельности, перспективы 

развития  

78. Основы деятельности лизинговых компания: сущность, операции, 

перспективы развития 

79. Основы деятельности ломбардов: сущность, операции, перспективы 

развития  

80. Основы деятельности финансовых бирж, организационная структура, 

операции,перспективы развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 
Название учебной 

дисциплины, с которой 

требуется согласование 

Название кафедры Предложения об 

изменениях в 

содержании учебной 

программы 

учреждения высшего 

образования по 

учебной дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу (с 

указанием даты и 

номера протокола)*  

1. Финансы Кафедра 

финансов 

нет  

2. Банковское 

обслуживание и 

кредитование 

внешнеэкономической 

деятельности 

Кафедра 

финансов 

нет  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

* При наличии предложений об изменениях в содержании учебной программы учреждения высшего образования 

по учебной дисциплине. 

 


