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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа по дисциплине «Управление в финансово-кредитной си-

стеме» разработана для студентов 1 ступени высшего образования специальности 

1-26 02 02 Менеджмент (по направлениям) направление специальности  1-26 02 

02-02 Менеджмент (социально-административный) в соответствии с требования-

ми образовательного стандарта Республики Беларусь ОСВО 1-26 02 02-2013. 

Дисциплина относится к циклу специальных дисциплин, является дисциплиной 

по выбору студента. 

Целью курса «Управление в финансово-кредитной системе» является изло-

жение основных теоретических вопросов, терминов, понятий, принципов и мето-

дов управления финансово-кредитных систем (ФКС) государства и определение 

воздействия ФКС на социально-экономическое развитие. 

Задачами курса является ознакомление студентов с основами теории управ-

ления работой кредитных институтов в ФКС, определение взаимосвязей между 

различными звеньями ФКС, изучение операций кредитных институтов, включая 

финансовый анализ, привитие навыков анализа данных, приводимых в установ-

ленных формах отчетности кредитных институтов, и проведения финансово-

экономических расчетов, необходимых при управлении финансовыми операция-

ми.      

В курсе «Управление в финансово-кредитной системе» рассматриваются во-

просы структуры и взаимосвязей основных элементов ФКС: банков и небанков-

ских финансовых посредников, управления собственными и привлеченными 

средствами данных организаций, основными видами активных операций – кре-

дитными и   вложениями в ценные бумаги. Значительное место в курсе отводится 

вопросам анализа и оценки деятельности центрального банка, а также управле-

нию персоналом в финансово-кредитных организациях.  

В результате изучения курса «Управление в финансово-кредитной системе» 

студенты должны знать: 

 Условия и закономерности возникновения кредита и кредитных 

отношений. 

 Этапы формирования финансово-кредитных систем 

 Зарубежный опыт становления и развития финансово-кредитных систем 

 закономерности и особенности функционирования кредитных институтов 

в зарубежных странах, а также специфику их организации. 

 Цели и методы государственного регулирования ФКС 

 Роль и значение ФКС в социально-экономическом развитии. 

 требования Центрального банка, связанные с проведением операций кредит-

ными институтами; 

 принципы формирования ФКС как сложного объекта управления; 

 характеристики операций банков и небанковских финансовых институтов как 

объектов управления и их показатели; 

 информацию, необходимую для управления финансовыми операциями и ее 

источники; 
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 факторы, влияющие на прибыльность банков и небанковских финансовых 

посредников; 

 основные принципы формирования ресурсной базы кредитных институтов и 

построения портфеля активов;  

 важнейшие тенденции и перспективы развития финансово-кредитной 

кредитной системы в Республике Беларусь. 

Студент должен  иметь представление о  методике проведения анализа фи-

нансового состояния коммерческого банка, центрального банка и небанковского 

финансового института, маркетинговых стратегиях в области привлечения и раз-

мещения ресурсов, а также уметь: 

 рассчитать и анализировать показатели состояния и результаты операций 

учреждений ФКС по публикуемой отчетности,  

 проводить финансово-экономические расчеты, связанные с управлением опе-

рациями учреждений ФКС; 

 провести анализ ресурсной базы учреждений ФКС ;  

 оценить эффективность активов, состава и структуры доходов и расходов 

учреждений ФКС; 

 провести анализ платежеспособности и ликвидности учреждений ФКС. 

Изучение курса «Управление в финансово-кредитной системе» базируется 

на знаниях, полученных при изучении макроэкономики, микроэкономики, основ 

теории менеджмента, финансов и финансового менеджмента, организации дея-

тельности коммерческих банков.  

Всего часов по дисциплине в соответствии с учебным планом УВО  № Е26-

245/уч. 2013 г. - 120, из них для дневной формы обучения  аудиторных часов - 58, 

в том числе 30 часов лекционных занятий, 28 часов семинарских занятий,  итого-

вая форма контроля –  экзамен в 6 семестре.; для заочной формы обучения  ауди-

торных часов - 16, в том числе 8 часов лекционных занятий, 8 часов семинарских 

занятий, итоговая форма контроля –  экзамен в 7 семестре.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Финансово-кредитная система государства  

 

Сущность и содержание ФКС. Элементы ФКС, Сущность банковской 

(кредитной) системы. Денежная система и ее структура. Валютная система , ее 

структура и эволюция. Бюджетное устройство и бюджетная система. Налоговая 

система: сущность и содержание. 

 

Тема 2. Банковская система 

 

Структура банковской системы. Центральный банк и его функции. Виды 

коммерческих банков. Банковские объединения. Виды лицензий. Органы 

управления банком. Создание. реорганизация и порядок прекращения 

деятельности банка. Особенности банковского менеджмента. Значение 

банковского менеджмента в периоды экономического подъема и кризиса. 

Тенденции в развитии банковского хозяйства и банковский менеджмент. Общая 

характеристика и развитие системы банковского менеджмента, его цели и задачи. 

Оценка качества банковского менеджмента. Организация деятельности банков в 

Республике Беларусь. 

 

Тема 3. Центральный банк и денежно-кредитная политика в развивающихся 

экономиках 

 

Организация деятельности центрального банка и денежно-кредитная политика в 

странах Центральной и Восточной Европы. Денежно-кредитная политика в стра-

нах Балтии. Содружество Независимых Государств и денежно-кредитная полити-

ка. Денежно-кредитная политика в Российской Федерации. 

 

Тема 4. Центральный банк и денежно-кредитная политика в Республике 

 Беларусь 

 

Цели, задачи и функции Национального банка Республики Беларусь. Баланс 

Национального банка Республики Беларусь. Этапы денежно-кредитной политики 

в Республике Беларусь. Инструменты денежно-кредитной политики на современ-

ном этапе. Координация денежно-кредитной политики Республики Беларусь в 

рамках ЕврАзЭс. Создание единой денежной системы ЕврАзЭс: проблемы и пер-

спективы. 

 

Тема 5. Операции коммерческих банков 

 

Управление пассивами банка. Собственный капитал банка и международные 

стандарты оценки его достаточности. Управление собственным капиталом банка. 

Состав привлеченных ресурсов коммерческого банка. Методы и инструменты 

управления привлеченными ресурсами.  
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Управление кредитом и кредитными рисками. Организация кредитования и 

наблюдения за кредитом. Управление кредитными рисками. Методы регулирова-

ния кредитных рисков. Работа банка с проблемными кредитами. 

Роль расчетных операций в деятельности банков. Формы и организация без-

наличных расчетов. Международные расчетные операции банков. Цели и задачи 

управления расчетными технологиями.  

 

Тема 6. Небанковские финансово-кредитные институты и их операции 

 

Страховые компании, пенсионные фонды, инвестиционные компании и дру-

гие небанковские финансовые институты в промышленно развитых странах. Опе-

рации кредитных институтов на рынке ценных бумаг. Анализ развития и совре-

менного состояния небанковских финансовых институтов. Деятельность небан-

ковских финансовых институтов и финансовые кризисы.   

 

Тема 7. Небанковские финансово-кредитные институты в развивающихся 

экономиках 

 

Деятельность страховых компаний, пенсионных фондов, инвестиционных 

компаний и других небанковских финансовых институтов в России и Республике 

Беларусь. История становления, проблемы и перспективы развития кредитных 

институтов. Конкуренция между банками и небанковскими финансовыми 

институтами в России и Беларуси. 

 

Тема 8. Финансово-кредитная система США 

 

Современное состояние экономики США. История ФКС США. Федеральная 

резервная система. Бюджетная система и бюджетное устройство. Налоговая си-

стема США.  

 

 

 

Тема 9. Финансово-кредитные системы европейских стран 

 

Современное состояние экономики государств Европейского Союза. Особен-

ности влияния на европейскую экономику финансового кризиса. Европейский 

экономический и валютный союз. Бюджетные и налоговые системы германии и 

Франции. Финансово-кредитная система Великобритании. Банк Англии. Бюджет-

ная система и бюджетное устройство в Великобритании. Налоговая система Ве-

ликобритании.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ  

(для очной формы получения образования) 
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Управление в финансово-

кредитной системе (58 ч.) 

30 28     Экзамен в 

6 семестре 

1.  Финансово-кредитная си-

стема государства  

2 2     Опрос 

Тесты 

2.  Банковская система. 4 2     Опрос 

 

3.  Центральный банк и де-

нежно-кредитная полити-

ка в развивающихся эко-

номиках 

4 4     Обсуждение 

докладов 

4.  Центральный банк и де-

нежно-кредитная полити-

ка в Республике 

 Беларусь 

2 4     Тесты, до-

клады 

5.  Операции коммерческих 

банков 

4 2     Круглый 

стол 

6.  Небанковские финансово-

кредитные институты и их 

операции 

4 4     Тесты 

7.  Небанковские финансово-

кредитные институты в 

развивающихся 

экономиках 

4 4     Тесты, до-

клады 

8.  Финансово-кредитная 

система США 

2 2     Доклады 

9.  Финансово-кредитные 

системы европейских 

стран 

4 4     Конферен-

ция 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ  

(для заочной формы получения образования)  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Банковский менеджмент 

(16 ч.) 

8 8     Экзамен в 

7 семестре 

1.  Финансово-кредитная си-

стема государства  

2 2     опрос 

2.  Банковская система. 1       

3.  Центральный банк и де-

нежно-кредитная полити-

ка в развивающихся эко-

номиках 

1       

4.  Центральный банк и де-

нежно-кредитная полити-

ка в Республике 

 Беларусь 

 2     Обсуждение 

докладов 

5.  Операции коммерческих 

банков 

1       

6.  Небанковские финансово-

кредитные институты и их 

операции 

1 2     Круглый 

стол 

7.  Небанковские финансово-

кредитные институты в 

развивающихся 

экономиках 

2       

8.  Финансово-кредитная 

система США 

 1     Тесты, до-

клады 

9.  Финансово-кредитные 

системы европейских 

стран 

 1     доклады 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

ГРАФИК 

проведения рейтингового контроля успеваемости 

 
Название 

дисци-

плины 

Ф.И.О. 

преподавате-

ля 

Количество этапов/ 

Форма отчетности 

Весовой 

коэффи-

циент те-

кущей 

успевае-

мости 

Весовой 

коэффи-

циент 

экзаме-

национ-

ной 

оценки 

Планируемый срок про-

ведения промежуточно-

го зачета 

Упрвав-

ление в 

финансо-

во-

кредит-

ной си-

стеме 

Зеленкевич 

М.Л. 

1 текущая успевае-

мость 

0,15  

 

0,4 

В течении семестра 

2 коллоквиум 0,15 Практическое занятие № 6 

3 коллоквиум 0,15 Практическое занятие № 8 

4 презентация 0,15 Практическое занятие № 12-

14 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

 
 

Тема 2. Банковская система 
Тесты: 

  

l. Коммерческий банк является: 

A. Проводником денежно-кредитной политики государства. 

B. Казначеем государства. 

С. Кредитором юридических и физических лиц.  

D. Региональным расчѐтно-кассовым центром. 

2. Одной из важнейших функций коммерческого банка является: 

A. Посредничество в кредите. 

B.  Защита интересов вкладчиков. 

C.  Создание финансовых резервов. 

D.  Открытие счетов клиентам. 

3. Утверждение годового отчѐта коммерческого банка возлагается на: 

А. Правление банка.  

В. Совет банка. 

C. Администрацию. 

D. Ревизионный отдел. 

4. Коммерческий банк — это: 

A. Специфическая организация, которая производит продукт в виде денег и платѐжных 

средств. 

B. Коммерческая организация, производящая продукты сферы материального производства. 

C. Организация, осуществляющая эмиссию наличных денег в условиях рыночной 

экономики. 

D. Коммерческая организация при Министерстве финансов Республики Беларусь, 

хранилище золотовалютных резервов. 

5. Одним из принципов деятельности коммерческого банка является: 

A. Работа в пределах реально имеющихся ресурсов. 

B. Стихийное регулирование деятельности. 

C. Децентрализация системы расчѐтов. 

D. Дифференцированный подход при кредитовании. 

6. Коммерческий банк выполняет функцию: 

A. Эмиссионного центра государства. 

B. Банка банков. 

C. Аккумуляции средств в депозиты. 

D. Банкира правительства. 

7. Прибыль банка, оставшаяся после уплаты налогов, распределяется в соответствии с 

решением: 

A. Расчѐтно-кассового центра (РКЦ), в котором обслуживается банк. 

B. Национального Банка Республики Беларусь. 

C. Правления. 

D. Общего собрания акционеров банка. 

8. Регулирование деятельности коммерческих банков осуществляется: 

A. Децентрализованно. 

B. Экономическими методами. 

C. Административными методами. 

D. Экономическими и административными методами. 

9. Если в активах банка имеется большое количество кредитов с повышенным 

риском, то необходимо: 
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A. Перестать осуществлять выдачу кредитов. 

B. Привлечь как можно больше средств со стороны. 

C. Увеличить удельный вес собственных средств в общем объѐме ресурсов. 

D. Увеличить выдачу кредитов юридическим лицам. 

10, К функциям коммерческого банка не относится: 

A. Стимулирование накоплений в хозяйстве. 

B. Посредничество при обмене различными товарами. 

C. Посредничество в расчѐтах. 

D. Посредничество в кредите. 

11. По характеру выполняемых операций коммерческие банки подразделяются на: 

A. Бесфилиальные и многофилиальные. 

B. Кооперативные и акционерные. 

C. Малые и средние. 

D. Универсальные и специализированные. 

12. В Правление банка не входят: 

A. Руководители важнейших подразделений. 

B. Председатель и его заместители. 

C. Учредители. 

D. Клиенты. 

13. Функцией коммерческого банка является: 

A. Эмиссия банкнот. 

B. Кредитование центрального банка. 

C. Расчѐтно-кассовое обслуживание клиентов. 

D. Надзор за деятельностью кредитных организаций. 

14.  Оформление кредитных договоров сосредоточено в.. .  блоке управления 

коммерческого банка. 

A. Финансовом. 

B. Коммерческом. 

C. Охранно-хозяйственном. 

D. Административном. 

15. К финансовому блоку управления в коммерческом банке относится: 

A. Бухгалтерия. 

B. Отдел операций с ценными бумагами. 

C. Отдел операционного управления. 

D. Кредитный отдел. 

16. Электронную обработку данных в банке обеспечивает: 

A. Ревизионная комиссия. 

B. Отдел операционного управления. 

C. Блок автоматизации. 

D. Административный блок. 

17. Сходством коммерческого банка и торгового предприятия является: 

A. Работа в основном на привлеченных ресурсах. 

B. Выпуск акций и других ценных бумаг и осуществление операций по их учѐту, хранению, 

покупке и продаже. 

C. Возможность кредитования населения. 

D. Посредничество в расчѐтах. 

18. Современные коммерческие банки осуществляют обслуживание: 

A. Организаций и населения. 

B. Только населения. 

C. Только организаций. 

D. Центрального банка. 

19. Союзы и ассоциации кредитных организаций: 
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A. Могут осуществлять любые банковские операции. 

B. Не могут осуществлять банковские операции. 

C. Могут осуществлять только депозитные и ссудные операции. 

D. Могут осуществлять только расчѐтные операции. 

20. По функциональному назначению банки подразделяются на: 

A. Эмиссионные, депозитные и коммерческие. 

B. Универсальные и специализированные. 

C. Региональные, межрегиональные, национальные и международные. 

D. Малые, средние, крупные, банковские консорциумы и межбанковские объединения. 

21. Обособленными структурными подразделениями коммерческого банка являются: 

A. Дополнительные офисы. 

B. Обменные пункты. 

C. Филиалы и представительства. 

D. Расчѐтно-кассовые центры. 

22. Внутренний блок банковской инфраструктуры включает: 

A. Структуру аппарата банка. 

B. Информационное обеспечение. 

C. Научное обеспечение. 

D. Кадровое обеспечение. 

23. По сфере обслуживания банки подразделяются на: 

A. Универсальные и специализированные. 

B. Бесфилиальные и многофилиальные. 

C. Малые, средние, крупные, банковские консорциумы и межбанковские объединения. 

D. Региональные, межрегиональные, национальные и международные. 

24. Стратегические задачи развития кредитных операций коммерческого банка 

определяет: 

A. Ревизионный отдел. 

B. Правление банка. 

C. Совет банка. 

D. Кредитный комитет. 

25. Внешний блок банковской инфраструктуры включает: 

A. Построение учѐта и отчѐтности, компьютерную обработку данных. 

B. Кадровое обеспечение. 

C. Внутренние правила совершения операций. 

D. Законодательные нормы, определяющие статус кредитного учреждения. 

26. По масштабам деятельности коммерческие банки подразделяются на: 

A. Универсальные и специализированные. 

B. Бесфилиальные и многофилиальные. 

C. Региональные, межрегиональные, национальные и международные. 

D. Малые, средние, крупные, банковские консорциумы и межбанковские объединения. 

27. Союзы и ассоциации кредитных организаций являются ... организациями. 

A. Некоммерческими. 

B. Коммерческими. 

C. Правительственными. 

D. Частными. 

28. Коммерческие банки являются ... субъектами. 

A. Зависимыми от правительства. 

B. Самостоятельными. 

C. Подотчѐтными президенту. 

D. Зависимыми от правления центрального банка. 

29. Операции коммерческих банков — это конкретное проявление их: 

A. Сущности. 
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B. Роли в экономике. 

C. Организационно-экономической структуры. 

D. Функций на практике. 

30. По форме собственности банки подразделяются на: 

A. Универсальные и специализированные. 

B. Региональные, межрегиональные, национальные и международные. 

C. Государственные, акционерные, кооперативные, частные и смешанные. 

D. Малые, средние, крупные, банковские консорциумы и межбанковские объединения. 

31. В соответствии с белорусским банковским законодательством, коммерческие банки 

вправе: 

A. Осуществлять выпуск в обращение банкнот. 

B. Конкурировать с Нацбанком Республики Беларусь. 

C. Поддерживать стабильность покупательной способности национальной денежной 

единицы. 

D. Выдавать поручительства за третьих лиц. 

32.. Коммерческие банки осуществляют операции по: 

A. Монопольному выпуску банкнот. 

B. Привлечению денежных средств юридических и физических лиц во вклады. 

C. Обеспечению стабильности покупательной способности денежной единицы. 

D. Поддержанию ликвидности банковской системы страны. 

33. Белорусское банковское законодательство запрещает коммерческим банкам 

заниматься: 

A. Кредитной деятельностью. 

B. Расчѐтно-кассовым обслуживанием клиентов. 

C. Торговой деятельностью. 

D. Открытием и ведением счѐтов физических и юридических лиц. 

34. Коммерческий банк выполняет операции по: 

A. Обслуживанию золотовалютных резервов страны. 

B. Выпуску государственных ценных бумаг. 

C. Кассовому обслуживанию центрального банка. 

D. Инвестированию средств в акции организаций. 

35. В соответствии с белорусским  банковским законодательством, коммерческие 

банки имеют право: 

A. Хранить золотовалютные запасы страны. 

B. Конкурировать с Нацбанком Республики Беларусь. 

C. Поддерживать стабильность банковской системы. 

D. Открывать и вести счета физических и юридических лиц. 

36. Белорусское банковское законодательство запрещает коммерческим банкам 

заниматься: 

A. Расчѐтно-кассовым обслуживанием клиентов. 

B. Аккумуляцией свободных денежных средств юридических лиц. 

C. Страховой деятельностью. 

D. Консультированием по вопросам банковской деятельности. 

37. По характеру выполняемых операций банки подразделяются на: 

A. Бесфилиальные и многофилиальные. 

B. Универсальные и специализированные. 

C. Региональные, межрегиональные, национальные и международные. 

D. Государственные, акционерные, кооперативные, частные и смешанные. 

38. В соответствии с белорусским банковским законодательством, коммерческие 

банки наделены правом: 

A. Приобретать права требования по исполнению обязательств от третьих лиц в денежной 

форме. 
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B. Заниматься производственной деятельностью. 

C. Поддерживать стабильность покупательной способности национальной денежной 

единицы. 

D. Выступать кредитором последней инстанции. 

39. Белорусское банковское законодательство запрещает коммерческим банкам 

заниматься: 

A. Учѐтом векселей. 

B. Кредитованием физических лиц. 

C. Организацией расчѐтов между клиентами. 

D. Производственной деятельностью. 

40. Первостепенное значение при создании банка имеют операции по: 

A. Покупке ценных бумаг. 

B. Проведению лизинговых операций. 

C. Формированию собственных ресурсов. 

D. Аккумуляции средств населения. 

41. Формирование ... портфеля коммерческого банка связано с вложениями в акции и 

облигации с целью получения дохода в виде дивидендов или процентов. 

A. Депозитного. 

B. Торгового. 

C. Залогового. 

D. Инвестиционного. 

42. ... независимость центрального банка подразумевает его самостоятельность при 

принятии решения по вопросу о выдаче ссуды на покрытие дефицита 

государственного бюджета. 

A. Экономическая. 

B. Юридическая. 

C. Политическая. 

D. Социальная. 

43. Рамки свободы деятельности и полномочия центрального банка зависят от: 

A. Участия государства в формировании его капитала. 

B. Политической ситуации в стране. 

C. Порядка назначения его руководства. 

D. Законодательно закреплѐнных целей и задач его функционирования. 

44. Клиентами центрального банка, как правило, являются: 

A. Только организации различных секторов экономики. 

B. Физические лица. 

C. Только кредитные организации. 

D. Все юридические лица. 

 

Тема 4. Центральный банк и денежно-кредитная политика в Республике 

 Беларусь 
Тесты: 

 

1. Центральные банки стран с рыночной экономикой, выполняя ..., изучают финан-

совое положение организаций и создают централизованные службы по банков-

ским рискам. 

A. Функцию кредитора последней инстанции. 

B. Функцию расчѐтного центра страны. 

C. Роль финансового агента правительства. 

D. Информационно-исследовательскую функцию. 
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2. Банковский маркетинг — это: 

A. Система организации производства и сбыта товаров, направленная на удовлетворение 

потребностей конкретных потребителей с целью извлечения прибыли за счѐт увели-

чения сбыта. 

B. Система организации сбыта товаров, направленная на удовлетворение потребностей 

конкретных потребителей с учѐтом их индивидуальных особенностей и нацеленная на 

рост прибыли банка. 

C. Система организации сбыта товаров, направленная на удовлетворение потребностей 

конкретных потребителей и получение прибыли, основанная на изучении рынка. 

D. Система организации производства и сбыта товаров, направленная на удовлетворение 

потребностей конкретных потребителей и получение прибыли, основанная на изучении 

рынка. 

3. Совокупность инструментов банковского маркетинга называется: 

A. Маркетинговой философией. 

B. Маркетинговым управлением. 

C. Маркетинговыми коммуникациями. 

D. Маркетинг-миксом. 

4.  Укажите последовательность эволюции типов рыночной стратегии и политики 

фирм. 

A. Товарная концепция. 

B. Концепция маркетинга. 

C. Сбытовая концепция. 

D. Производственная концепция. 

5. ... — это ориентация на потребности клиента. 

A. Маркетинговое управление. 

B. Сущность маркетинга. 

C. Философия маркетинга. 

D. Маркетинг-микс. 

6. Специфика банковского маркетинга в первую очередь заключается в специфике: 

A. Деятельности банков. 

B. Нормативной базы банковской деятельности.  

C. Банковских продуктов и услуг. 

D. Потребностей банковских клиентов.  

7. ... — это целенаправленная координация всех видов деятельности в сфере сбыта. 

A. Маркетинг-микс. 

B. Маркетинговое управление. 

C. Рыночная политика. 

D. Сбытовая политика. 

8. Абстрактность банковских услуг выражается в их: 

A. Неосязаемости и сложности для восприятия.  

B. Несохраняемости. 

C. Неотделимости от источника. 

D. Протяженности во времени. 

9. Вторичность удовлетворяемых банковскими услугами потребностей выражается в 

том, что они: 

A. Удовлетворяют потребности, следующие за физиологическими потребностями. 

B. Не связаны с первичными потребностями.  

C. Не удовлетворяют потребности человека напрямую, а выступают посредниками. 

D. Удовлетворяют не первичные, а производные от них финансовые потребности. 

10. Основной отличительной чертой банковского продукта является то, что он: 

E. Абстрактен. 

F. Несохраняем. 
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G. Не удовлетворяет потребности непосредственно.  

H. Неотделим от источника. 

11. Выпуск банками пластиковых VIP-карт ориентирован не только на удовлетворе-

ние потребности клиентов в финансовых услугах, но и их потребности в: 

A. Самореализации. 

B. Безопасности. 

C. Сопричастности. 

D. Духовной близости. 

12. Отличительной особенностью модели потребительского поведения на банковском 

рынке является то, что он начинается: 

A. С анализа рынка. 

B. Со сбора информации об имеющихся банках.  

C. С составления списка требований к банку и его продуктам. 

D. С осознания потребности в банковских продуктах.  

13. В отличие от потребителей иных продуктов и услуг, потребители банковских про-

дуктов при формировании собственных предпочтений преимущественно опирают-

ся на: 

A. Собственный финансовый опыт. 

B. Общественный финансовый опыт. 

C. Рекламные объявления и аналитические материалы.  

D. Заявления политиков. 

14. В маркетинге концепция четырех "р" (пи) включает в себя сочетание четырех 

элементов: 

A. Product (товар), price (цена), place (место, доведение товара до потребителя), 

promotion (продвижение товара). 

B. Product (товар), price (цена), place (место, доведение товара до потребителя), pub-

lic relations (связи с общественностью). 

C. Product (товар), price (цена), positioning (позиционирование товара), promotion 

(продвижение товара). 

D. Product (товар), price (цена), place (место, доведение товара до потребителя), 

package (упаковка товара). 

15. Дифференцированные услуги преобладают в банковской сфере благодаря: 

A. Договорному характеру взаимоотношений банков с клиентами. 

B. Универсализации банковской деятельности.  

C. Абстрактности банковского продукта.  

D. Требованиям риск-менеджмента. 

16. Если банковская услуга может быть заменена другой услугой или продуктом, то 

это означает, что на рынке имеются: 

A. Конкуренты. 

B. Продукты-субституты. 

C. Незанятые рыночные ниши. 

D. Потенциальные клиенты. 

17. К входным барьерам в банковской отрасли не относится: 

A. Потребность в значительном капитале.  

B. Дифференциация банковского продукта. 

C. Лицензионное ограничение. 

D. Технологически сложное производство банковских продуктов. 

18. Понятие банковского продукта отличается от понятия банковской услуги тем, что 

оно: 

A. Более узкое. 

B. Более конкретное и отражает наличие конкретных качественных и 

количественных характеристик. 
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C. Более современное. 

D. Отражает специфику банковской деятельности.  

19. Понятие банковской операции отражает совокупность: 

A. Технических и технологических процедур, сопровождающих создание и 

реализацию банковского продукта.  

B. Норм банковской деятельности в отношении реализации конкретных услуг.  

C. Действий банка при создании и реализации банковской услуги.  

D. Регламентированной последовательности действий при создании и реализации 

банковского продукта. 

20. Возникновение на рынке новых банковских продуктов в первую очередь 

обусловлено: 

A. Требованиями Нацбанка Республики Беларусь. 

B. Изменениями в законодательстве. 

C. Возможностями банка. 

D. Изменением спроса и ожиданий потребителей.  

21. Оценка емкости рынка банковских продуктов осуществляется на основании: 

A. Данных об обороте банковских продуктов, отражаемых в отчѐтности каждого 

банка. 

B. Данных статистического наблюдения о состоянии спроса на банковские 

продукты. 

C. Экспертных данных о возможном уровне потребления банковских продуктов. 

D. Данных ежеквартальной консолидированной отчѐтности банков.  

22. Одним из входных барьеров на рынок банковских продуктов является: 

A. Лицензирование банковской деятельности.  

B. Наличие высоких требований к качеству банковских продуктов. 

C. Необходимость открытия на определѐнной территории представительства или 

филиала банка. 

D. Наличие множества конкурентов.  

23. Продукты, связанные с приемом средств населения во вклады, могут быть 

реализованы: 

A. Любыми банками и небанковскими финансово-кредитными институтами. 

B. Только специальными финансовыми компаниями. 

C. Только банками, вошедшими в систему страхования вкладов. 

D. Финансовыми посредниками всех категорий.  

24. Рынок банковских продуктов практически не имеет конкурентов — небанковских 

организаций по группе: 

A. Расчѐтно-кассового обслуживания. 

B. Кредитных продуктов. 

C. Трастовых услуг. 

D. Пластиковых продуктов. 

25. Границы рынка банковских продуктов определяются исходя из: 

A. Территориальной принадлежности банка и места реализации продуктов. 

B. Категории клиентов и их территориальной принадлежности. 

C. Требований Нацбанка Республики Беларусь, отраженных в Правилах бух-

галтерского учѐта в банках. 

D. Однотипности реализуемых продуктов и территориальной принадлежности их 

реализации. 

26. Банковская конкуренция — это соперничество между: 

A. Банками. 

B. Потребителями банковских услуг. 

C. Банками, небанковскими финансово-кредитными институтами и нефинансовыми 

организациями. 
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D. Банками, их поставщиками, потребителями, потенциальными конкурентами и 

производителями товаров-субститутов. 

27. Группа банков, временно организованная одним из них для совместного проведе-

ния кредитных, гарантийных или иных банковских операций, именуется: 

A. Ассоциацией. 

B. Предпринимательским партнерством.  

C. Кооперативом. 

D. Консорциумом. 

 

Тема 5. Операции коммерческих банков 
Тесты: 

 

1. Источником собственного капитала банка не является: 

A. Уставный капитал. 

B. Добавочный капитал. 

C. Резервный фонд. 

D. Межбанковский кредит. 

2. Депозит – это: 

A. Денежные средства физических лиц.  

B. Денежные средства юридических лиц.  

C. Сберегательные сертификаты, векселя и облигации.  

D. Вклады юридических и физических лиц. 

2. Привлеченные средства в структуре банковских ресурсов составляют: 

A. До 30%. 

B. До 80%. 

C. До 20%.  

D. До 50%. 

3. Резервный фонд коммерческого банка предназначен для: 

A. Покрытия убытков и возмещения потерь от текущей деятельности. 

B. Обеспечения производственного и социального развития банка. 

C. Приобретения нового оборудования.  

D. Защиты интересов вкладчиков. 

4. … функция собственного капитала гарантирует кредиторам возмещение их потерь 

в случае ликвидации коммерческого банка. 

A. Защитная. 

B. Оперативная. 

C. Регулирующая. 

D. Контрольная. 

5. Коммерческим банкам одновременный выпуск акций и облигаций: 

A. Разрешается только с согласия Нацбанка Республики Беларусь. 

B. Разрешается только после пяти лет работы.  

C. Не разрешается. 

D. Разрешается только после одного года работы.  

7. Коммерческие банки могут эмитировать … сертификаты. 

A. Только депозитные. 

B. Депозитные и сберегательные. 

C. Только сберегательные. 

D. Только необращающиеся. 

8. Банковские векселя могут быть: 

A. Процентными и дисконтными. 

B. Именными и на предъявителя. 

C. Конвертируемыми в другие ценные бумаги. 
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D. Домицилированными. 

9. Субъектами рынка межбанковского кредита являются: 

A. Физические и юридические лица. 

B. Нацбанк Республики Беларусь и физические лица. 

C. Коммерческие банки и Нацбанк Республики Беларусь. 

D. Нацбанк Республики Беларусь и РКЦ. 

10. — это кредиты Нацбанка Республики Беларусь, не обеспеченные залогом 

государственных ценных бумаг. 

A. Внутридневные кредиты. 

B. Кредиты «овернайт». 

C. Однодневные расчѐтные кредиты.  

D. Ломбардные кредиты. 

11. Ломбардный кредит выдается на срок: 

А. До одного года. 

B. От двух до пяти дней. 

C. От трех до 30 дней. 

D. До 180 дней. 

12.  Ресурсы коммерческого банка включают: 

А. Только собственный капитал. 

B. Только привлечѐнные на возвратной основе денежные средства юридических и 

физических лиц. 

C. Собственный капитал и привлечѐнные средства. 

D. Только уставный капитал. 

13.  В качестве привлечѐнных средств коммерческого банка 

A. Межбанковский кредит. 

B. Эмиссионный доход банка. 

C. Нераспределѐнная прибыль. 

D. Уставный капитал. 

14. Собственный капитал банка — это имущество, которое: 

A. Формируется в момент создания банка. 

B. Не свободно от обязательств. 

C. Является не обязательным, но желательным условием функционирования банка. 

D. Было приобретено на межбанковском рынке.  

15. Оперативная функция собственного капитала означает, что выявляется: 

A. Главным средством защиты интересов вкладчиков.  

B. Защитой самого банка от банкротства.  

C. Источником формирования материальной базы банка.  

D. Регулятором всей банковской системы.  

16. Элементом собственного капитала банка не является: 

A. Резерв под обесценение вложений в ценные бумаги. 

B. Прибыль прошлых лет и текущего года.  

C. Остаток средств клиентов на расчѐтных и текущих счетах.  

D. Эмиссионный доход, полученный при размещении акций на рынке. 

17. … предназначен для покрытия убытков, возникающих в ходе текущей 

деятельности банка. 

A. Страховой фонд. 

B. Фонд специального назначения. 

C. Фонд накопления. 

D. Резервный фонд. 

18. Вклады физических лиц могут привлекаться банками, которые: 

A. Имеют специальную лицензию Нацбанка Республики Беларусь. 

B. Проработали на рынке не менее трех лет.  
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C. Имеют разрешение от Правительства Республики Беларусь. 

D. Имеют более пяти филиалов. 

19. Депозитные сертификаты белорусских коммерческих банков выпускаются: 

A. Как в белорусской, так и в иностранной валюте.  

B. Только в долларах США. 

C. Только в рублях. 

D. Только в евро. 

20. Сберегательный сертификат не может быть: 

A. На предъявителя. 

B. Срочным. 

C. Бессрочным. 

D. Именным. 

21. К обязательным реквизитам сберегательного сертификата не относится: 

A. Подпись уполномоченного из Нацбанка Республики Беларусь. 

B. Размер вклада, оформленного сертификатом.  

C. Фамилия, имя и отчество вкладчика.  

D. Дата внесения вклада. 

22. Условия выпуска и обращения сертификатов банк должен зарегистрировать в: 

A. Региональном депозитарии. 

B. Министерстве финансов Республики Беларусь. 

C. Территориальном учреждении Нацбанка Республики Беларусь. 

D. РКЦ, осуществляющем его обслуживание.  

23. Источником основного капитала коммерческого банка является: 

A. Уставный капитал. 

B. Эмиссионный доход от размещѐнных на рынке акций.  

C. Прибыль прошлых лет. 

D. Межбанковский кредит. 

24. Источником дополнительного капитала коммерческого банка является: 

A. Межбанковский кредит. 

B. Резерв на возможные потери по ссудам.  

C. Субординированный кредит. 

D. Страховой фонд. 

25. Банковская ценная бумага, удостоверяющая сумму вклада и право вкладчика на 

получение определѐнного дохода по истечении оговоренного срока, именуется: 

A. Сертификатом. 

B. Векселем. 

C. Облигацией. 

D. Акцией. 

26. Размещение средств физическим лицом в коммерческом банке может быть 

оформлено: 

A. Только сберегательной книжкой. 

B. Только двусторонним договором в письменной форме.  

C. Сберегательной книжкой и договором банковского вклада. 

D. Договором залога. 

27. … операции — это операции по привлечению средств банками с целью 

формирования их ресурсной базы. 

A. Активные. 

B. Пассивные. 

C. Комиссионно-посреднические. 

D. Трастовые. 

28. По своему содержанию межбанковский кредит относится к … операциям. 

A. Активным. 
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B. Активным и пассивным. 

C. Пассивным. 

D. Трастовым. 

29. Коммерческие банки имеют право получать кредиты от Нацбанка Республики 

Беларусь: 

A. После полугода работы. 

B. Сразу после открытия. 

C. После двух лет работы. 

D. После одного года работы. 

30. … операции — это операции коммерческих банков по привлечению денежных 

средств юридических и физических лиц. 

A. Трастовые. 

B. Инвестиционные. 

C. Ссудные. 

D. Депозитные. 

31. К пассивным операциям коммерческого банка относится: 

A. Привлечение средств на расчѐтные и текущие счета юридических лиц. 

B. Выдача кредитов. 

C. Расчѐтно-кассовое обслуживание клиентов. 

D. Покупка ценных бумаг. 

32. В состав пассивов коммерческого банка входят: 

A. Картотеки неоплаченных документов.  

B. Инвестиции в ценные бумаги. 

C. Займы, полученные от других коммерческих банков.  

D. Средства в оборотной кассе. 

33. Коммерческий банк исполняет свои обязательства перед клиентами по 

осуществлению платежей в пределах объема: 

A. Привлеченных депозитов. 

B. Привлеченных межбанковских кредитов.  

C. Средств на резервном счете. 

D. Средств на корреспондентском счете в РКЦ.  

34. … создается коммерческим банком исходя из величины уставного капитала. 

A. Эмиссионный доход. 

B. Добавочный капитал. 

C. Фонд накопления. 

D. Резервный фонд. 

35. Недепозитные источники привлечения банковских ресурсов – это: 

А. Межбанковские кредиты и кредиты, полученные от Нацбанка Республики 

Беларусь. 

B. Вклады населения. 

C. Средства на расчѐтных и текущих счетах клиентов.  

D. Эмиссионный доход. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ  

 

1. Сущность и виды ФКС и коммерческих банков (пример какой-либо страны) 

2. Органы управления банком (сравнительный анализ двух или более стран) 

3. Финансовый кризис: сущность, пути преодоления, практические примеры. 

4. Оценка качества банковского менеджмента: зарубежный опыт и Республика 

Беларусь. 

5. Организационная структура центрального банка: зарубежный опыт. 

6. Финансовое планирование в коммерческом  банке (сравнение России и Бе-

ларуси) 

7. Аналитическая работа в страховой компании  

8. Аналитическая работа в центральном банке 

9. Международные стандарты оценки деятельности небанковских финансовых 

институтов 

10. Базельские соглашения: содержание и причины изменений. 

11. Оценка деятельности коммерческого банка Национальным банком Респуб-

лики Беларусь 

12. Экономические нормативы для пенсионных фондов  в ЕврАзЭС. 

13. Ценообразование в финансово-кредитной системе (пример по Республике 

Беларусь). 

14. Конкуренция на банковском рынке. 

15. Организация сбыта продуктов небанковских финансовых институтов (срав-

нительный анализ). 

16. Особенности управления персоналом в банке (страховой компании, инве-

стиционном фонде)  

17. Структура и динамика доходов налогового работника работника ( по стра-

нам) 

18. Структура ресурсов инвестиционного фонда ( на примере …) 

19. Оценки достаточности собственного капитала банка ( расчеты на примере 

банка) 

20. Структура активов бюджетной организации (на примере банка) 

21. Структура и динамика активов Нацбанка Республики Беларусь 

22. Организация инвестиционной деятельности страховой компании (на приме-

ре …) 

23. Бюджетная и финансовая системы Японии 

24. Деятельность Банка Японии на денежном рынке. 

25. Бюджетная и финансовая системы Китая 

26. Деятельность Банка Китая на денежном рынке. 

27. Финансовое оздоровление в финансово-кредитных институтах 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «УПРАВЛЕНИЕ В ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ 

 СИСТЕМЕ» 

 

1. Сущность и содержание ФКС.  

2. Элементы ФКС. 

3. Сущность банковской (кредитной) системы.  

4. Денежная система и ее структура.  

5. Валютная система , ее структура и эволюция.  

6. Бюджетное устройство и бюджетная система.  

7. Налоговая система: сущность и содержание. 

8. Центральный банк и его функции.  

9. Виды коммерческих банков.  

10. Банковские объединения.  

11. Создание. реорганизация и порядок прекращения деятельности банка. 

12. Общая характеристика и развитие системы банковского менеджмента, 

его цели и задачи.  

13. Оценка качества банковского менеджмента.  

14. Организация деятельности центрального банка и денежно-кредитная 

политика в странах Центральной и Восточной Европы.  

15. Содружество Независимых Государств и денежно-кредитная политика. 

16. Денежно-кредитная политика в Российской Федерации.  

17. Цели, задачи и функции Национального банка Республики Беларусь. 

18. Баланс Национального банка Республики Беларусь.  

19. Инструменты денежно-кредитной политики на современном этапе.  

20. Координация денежно-кредитной политики Республики Беларусь в 

рамках ЕврАзЭс.  

21. Создание единой денежной системы ЕврАзЭс: проблемы и 

перспективы. 

22. Управление пассивами банка. Собственный капитал банка и междуна-

родные стандарты оценки его достаточности.  

23. Управление собственным капиталом банка.  

24. Состав привлеченных ресурсов коммерческого банка.  

25. Управление кредитом и кредитными рисками.  

26. Управление кредитными рисками. Методы регулирования кредитных 

рисков. Работа банка с проблемными кредитами. 

27. Роль расчетных операций в деятельности банков.  

28. Формы и организация безналичных расчетов.  

29. Международные расчетные операции банков.  

30. Страховые компании, пенсионные фонды, инвестиционные компании и 

другие небанковские финансовые институты в промышленно развитых 

странах.  

31. Операции кредитных институтов на рынке ценных бумаг.  

32. Деятельность небанковских финансовых институтов и финансовые 

кризисы.   
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33. Деятельность страховых компаний, пенсионных фондов, 

инвестиционных компаний и других небанковских финансовых 

институтов в России.  

34. Деятельность страховых компаний, пенсионных фондов, 

инвестиционных компаний и других небанковских финансовых 

институтов в Республике Беларусь.  

35. Конкуренция между банками и небанковскими финансовыми 

институтами в России. 

36. Конкуренция между банками и небанковскими финансовыми 

институтами в Беларуси. 

37. Современное состояние кредитной системы США.  

38. Федеральная резервная система США. 

39. Бюджетная система и бюджетное устройство США. 

40. Налоговая система США.  

41. Особенности влияния на европейскую экономику финансового кризиса.  

42. Европейский экономический и валютный союз.  

43. Бюджетные и налоговые системы Германии.  

44. Бюджетные и налоговые системы Франции.  

45. Финансово-кредитная система Великобритании.  

46. Банк Англии.  

47. Бюджетная система и бюджетное устройство в Великобритании.  

48. Налоговая система Великобритании.  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Название  

дисциплины,  

с которой  

требуется согла-

сование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в содержа-

нии учебной программы  

по изучаемой учебной  

дисциплине 

Решение, при-

нятое кафедрой, 

разработавшей 

учебную про-

грамму (с ука-

занием даты и 

номера прото-

кола) 

Макроэкономика 

экономики и 

управления 

бизнесом 

 

 

 

нет 

 

 

 

28.05.2015 г., 

протокол № 9 

Микроэкономика 

Теоретические 
основы менедж-
мента 

Финансы и 

финансовый 

менеджмент управления 

финансами 

 

 

нет 

05.06.2015 г., 

протокол № 11 Организация дея-

тельности ком-

мерческих банков 
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