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ВВЕДЕНИЕ
Выполнение курсовой работы по дисциплине «Денежное обращение и кредит»
способствует углубленному изучению вопросов курса, является одним из важнейших видов активной самостоятельной работы студентов и формой контроля усвоения студентами указанной дисциплины.
Курсовая работа выполняется в соответствии с учебным планом для специальности 1–25 01 04 «Финансы и кредит».
Одновременно курсовая работа является научно-практической работой, целью
которой является научить студентов самостоятельно применять полученные теоретические знания по дисциплине и формировать определенные практические навыки.
Курсовая работа выполняется на основе изучения нормативных правовых актов, научной и учебно-методической литературы, специальных периодических изданий и статистических данных, публикуемых в средствах массовой информации.
Курсовая работа выполняется студентом самостоятельно под руководством руководителя. При выполнении работы студент должен всесторонне и глубоко раскрыть вопросы избранной темы и сделать обоснованные выводы.
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1 Цель и требования к курсовой работе
1.1 Цель, структура курсовой работы и требования к ее элементам
Целью курсовой работы является углубленное изучение одного из вопросов
дисциплины, систематизация и закрепление теоретических знаний по избранной теме, развитие навыков самостоятельного исследования и обобщения выводов. К курсовой работе предъявляются следующие требования:
 глубокая теоретическая проработка исследуемых вопросов на основе изучения нормативных правовых актов, научной и учебно-методической литературы,
специальных периодических изданий;
 умелая систематизация цифровых данных в виде таблиц, графиков, схем, рисунков;
 самостоятельное, логически последовательное литературное изложение материала, соответствующее стилю научной работы;
 оформление работы в соответствии с установленными требованиями.
Требования, предъявляемые к курсовой работе, можно объединить в три группы: требования к структуре; требования к содержанию (основной части); требования к оформлению.
Структура курсовой работы должна способствовать раскрытию темы и содержать:
 титульный лист;
 задание на выполнение курсовой работы;
 реферат;
 содержание;
 перечень условных обозначений (при необходимости);
 введение;
 основную часть;
 заключение;
 список использованных источников;
 приложения (при необходимости).
Титульный лист оформляется в соответствии с приложением А.
Бланк задания на выполнение курсовой работы приведен в приложении Б.
Реферат (приложение В) должен содержать сведения об объеме курсовой работы, количестве иллюстраций (рисунков), таблиц, приложений, использованных источников, перечень ключевых слов, текст реферата.
Перечень ключевых слов характеризует основное содержание курсовой работы
и включает от 5 до 15 слов в именительном падеже, написанных через запятую в
строку прописными буквами.
Текст реферата должен отражать:
 объект исследования или разработки;
 цель работы;
 метод или методологию проведения работы;
 результаты работы и область их применения;
 рекомендации по внедрению или итоги внедрения результатов работы;
 область применения;
 экономическую эффективность или значимость работы;
 прогнозные предложения о развитии объекта исследования.
Содержание включает введение, наименование всех разделов, подразделов,
3

пунктов (если они имеют наименование), заключение, список использованных источников и наименование приложений с указанием номеров страниц, с которых
начинаются эти элементы текстового документа. Пример оформления содержания
курсовой работы представлен в приложении Г.
Принятые в курсовой работе малораспространенные сокращения, условные
обозначения, символы, единицы и специфические термины при необходимости могут быть представлены в виде отдельного списка.
Во введении раскрывается актуальность и важность темы курсовой работы,
общая оценка исследуемой проблемы, формулируются цели и задачи исследования.
Введение, как правило, представляет собой короткий раздел –2-3 страницы.
Основная часть работы включает три раздела, которые могут быть разделены
на подразделы и содержание которых приведены в разделе 3 данных методических
указаний. Содержание работы иллюстрируется таблицами, графическим материалом
(рисунками, схемами, графиками, диаграммами и т.п.).
Обязательным содержанием основной части работы являются информационные, статистические и аналитические материалы Национального банка
Республики Беларусь, публикуемые на его сайте http://www.nbrb.by/:
 новости и пресс-релизы: решения в области денежно-кредитной политики, планируемые мероприятия по регулированию ликвидности, результаты аукционов по поддержке ликвидности, изменения процентных ставок, состояние золотовалютных резервов, корзина валют и
официальные курсы валют;
 статистические бюллетени: статистика отдельных макроэкономических и денежно-кредитных показателей, основных показателей и инструментов денежно-кредитной политики, операций на финансовых рынках, отдельных показателей деятельности банков, НКФО, лизинговых и микрофинансовых организаций, показателей состояния платѐжной системы РБ;
 информационно-аналитические сборники: платѐжный баланс, международная
инвестиционная позиция, валовой внешний долг;
 аналитические обозрения: основные тенденции в экономике и денежно-кредитной
сфере, характеристика устойчивости функционирования банковского сектора, динамика рынка
документарных операций, оценка и анализ доступа населения к финансам и др.,

а также информационно-аналитические и научно-практические публикации в журналах «Банкаўскi веснiк» (http://www.nbrb.by/bv/), «Вестник Ассоциации
белорусских банков» (http://abbanks.by/publications/) и других специализированных
изданиях.
Примерный объѐм основной части работы составляет 30-35 листов.
Заключение (2-3 страницы) в сжатой форме содержит как теоретические выводы, так и практические предложения, к которым пришел студент в результате выполнения курсовой работы. Они должны быть краткими, конкретными, вытекать из
существа работы и отражать предмет исследования.
Список использованных источников должен включать нормативные правовые
акты по объекту и предмету исследования, научную и учебно-методическую литературу, монографии и статьи отечественных и зарубежных авторов.
Приложения должны включать вспомогательный или дополнительный материал, необходимый для полноты восприятия работы и оценки ее практической значимости (копии документов, таблицы вспомогательных и цифровых данных, иллюстрации и т. д.).
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1.2 Организация выполнения и защиты курсовой работы
Выполнение курсовой работы осуществляется под руководством руководителя.
Руководство начинается с выдачи задания и продолжается в форме консультаций.
Тематика и примерное содержание курсовых работ приведены в разделе 3 данных методических указаний. Студент самостоятельно определяет тему работы и согласовывает еѐ с руководителем в соответствии с предлагаемой тематикой. В академической группе темы работ не должны повторяться. Процессу выбора темы, как
правило, предшествует изучение специальной литературы.
Студент может предложить свою инициативную тему, которая должна соответствовать профилю учебной дисциплины и быть согласована с руководителем. Выбранная тема должна отвечать учебным задачам дисциплины, соответствовать содержанию подготовки по данной специальности и носить актуальный характер.
Руководство курсовой работой должно поручаться, как правило, наиболее квалифицированным преподавателям, имеющим достаточный методический опыт,
профессиональную и научную квалификацию, а также научным сотрудникам и высококвалифицированным специалистам других учреждений.
Руководитель курсовой работы оказывает студенту помощь в разработке плана
и графика написания работы на весь период ее выполнения, рекомендует литературу
по теме, регулярно консультирует студента, проверяет качество отдельных частей
выполняемой работы, дает рекомендации по устранению выявленных недостатков,
дает отзыв на завершенную работу (приложение Д).
Допуск к защите курсовой работы определяет руководитель, который ставит
свою подпись на титульном листе работы. Если же курсовая работа по заключению
преподавателя является неудовлетворительной и подлежит переработке, то после
исправления она предоставляется для повторного рассмотрения с обязательным
представлением первых замечаний.
Защита курсовой работы является особой формой проверки выполненной работы. Защита осуществляется перед специальной комиссией в составе 2–3 преподавателей, включая руководителя курсовой работы.
Автор работы в своем выступлении должен кратко (до 5-8 мин.) осветить следующие моменты: актуальность темы курсовой работы, цель и задачи исследования,
краткое содержание и выводы по работе. Кроме того, студент может сообщить, какая литература по теме показалась ему наиболее содержательной и интересной.
Автор курсовой работы должен дать исчерпывающие ответы на замечания руководителя и вопросы членов комиссии.
Оценка курсовой работы выставляется комиссией по итогам защиты и качеству
выполненной работы. Работа оценивается дифференцированной отметкой по десятибалльной системе. Результаты оценки знаний фиксируются в ведомости и зачетной книжке студента, подписанной членами комиссии.
Курсовая работа должна быть защищена в установленные сроки. Студент, не
представивший в установленный срок курсовую работу или не защитивший еѐ, считается имеющим академическую задолженность. Курсовые работы после их защиты
сдаются на кафедру, где они хранятся в соответствии с номенклатурой дел.
2 Общие требования к оформлению курсовой работы
Оформление текстового документа выполняется в соответствии с требованиями
Методических указаний по выполнению и оформлению дипломных работ студентов экономических специальностей (Витебск, УО «ВГТУ», 2008) и настоящих мето5

дических указаний.
Текст курсовой работы выполняют на белой бумаге формата А4 ((210 × 297)
мм), соблюдая следующие размеры полей: со всех сторон по 20 мм, снизу – 25 мм.
Работа печатается на одной стороне листа на белорусском или русском языках с
применением компьютерной технологии подготовки документов – через 1,5 межстрочных интервала с использованием шрифта размером 14 пунктов.
При подготовке текста с помощью компьютерных технологий предпочтение
следует отдавать операционной системе Windows, используя при этом текстовый
редактор Microsoft Word, применяя гарнитуру шрифта Times New Roman в обычном
начертании, выравнивая по ширине. Таблицы, рисунки, чертежи могут выполняться
в других редакторах или программах.
Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на определениях, терминах, важных особенностях, применяя разные начертания шрифта (курсивные, полужирные), подчеркивание и другое.
Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе подготовки текстового документа, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста.
3 Тематика и примерное содержание курсовых работ
Часть I. ДЕНЬГИ. КРЕДИТ. БАНКИ
3.1 Происхождение, функции и роль денег
Предпосылки и причины появления денег. Концепции происхождения денег.
Характеристика сущности денег.
Функции денег, их содержание и значение.
Роль денег в процессе выполнения ими своих функций. Роль денег в развитии производства и повышении его эффективности. Роль денег в осуществлении социальной политики государства.
3.2 Виды денег как внешнее выражение всеобщего эквивалента
Понятие видов денег как формы их существования. Историческое развитие различных типов всеобщего эквивалента. Классификация денег.
Товарные деньги. Товарно-весовой эквивалент. Металло-чеканный эквивалент.
Золото как эквивалентный товар. Процесс демонетизации золота. Бумажнокредитный эквивалент.
Бумажные деньги и кредитные деньги. Деньги безналичного оборота, развитие
современных видов денег.
3.3 Денежный оборот и 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. Скорость оборота наличных денег и влияющие на него факторы. Организация наличного денежного оборота. Роль банков в организации наличного
6

денежного оборота.
3.4 Платежная система и ее виды
Понятие «платежная система» и еѐ элементы. Виды платѐжных систем, 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. Международные платежные системы.
Платежная система Республики Беларусь и еѐ интеграция в международные платежные системы.
3.5 Безналичный денежный оборот
Сущность и значение безналичного денежного оборота. Принципы организации безналичных расчетов. Условия проведения безналичных расчетов.
Понятие формы безналичных расчетов, критерии их выбора. Характеристика отдельных форм безналичных расчетов в национальном экономическом обороте: порядок осуществления расчетов, преимущества и недостатки, перспективы развития.
Особенности безналичных расчетов физических лиц.
3.6 Денежная система и еѐ 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 стран с развитой рыночной экономикой.
Элементы национальной денежной системы, их содержание. Денежная система
Республики Беларусь, ее развитие.
3.7 Сущность кредита и его функции
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.
Функции кредита, их характеристика.
3.8 Роль кредита в рыночной экономике
Понятие роли кредита, ее связь с сущностью, функциями кредита.
Воздействие кредита на воспроизводственный процесс на макро- и микроуровнях. Роль кредита в развитии международных экономических связей.
Использование кредита для решения социальных проблем.
3.9 Формы кредита и их характеристика
Понятие формы кредита. Классификация форм кредита, критерии классификации. Товарная форма кредита. Денежная форма кредита. Товарно-денежная (смешанная) форма кредитных отношений.
Краткая характеристика различных форм кредита.
Перспективы развития различных форм кредита в экономике Республики Беларусь.
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3.10 Банки и их роль
Сущность банков. Функции и роль банков. Виды банков и их классификация.
Понятие банковской деятельности. Принципы организации деятельности банков.
Банковские объединения и их формы.
3.11 Банковские операции
Банковские операции как конкретное проявление банковских функций на практике. Банковский продукт. Банковские услуги. Качество банковских услуг.
Классификация банковских операций. Пассивные операции банков, их значение
в деятельности банков. Активные операции банков, их значение. Активнопассивные операции, их роль. Посреднические операции.
Розничные операции банков для физических лиц.
3.12 Кредитная система государства и еѐ структура
Понятие кредитной системы и еѐ состав. Кредитные системы развитых зарубежных стран.
Банковская система, ее виды. Рыночная банковская система. Факторы, влияющие на развитие банковских систем. Небанковские кредитно-финансовые организации, их роль и особенности деятельности.
Кредитная система Республики Беларусь, ее состав, принципы построения.
Перспективы развития национальной банковской системы.
3.13 Банковские проценты
Сущность банковского процента. Функции и значение процента. Виды процентов.
Депозитный процент, его сущность. Факторы, влияющие на размеры депозитного процента. Процент по банковским кредитам. Критерии дифференциации уровня процентных ставок. Взаимосвязь процента по банковским кредитам и депозитного процента. Банковская маржа. Ставка рефинансирования и еѐ регулирующая роль.
Процентная политика коммерческих банков.
3.14 Рынок ссудных капиталов
Сущность рынка ссудных капиталов, его эффективность. Участники и финансовые посредники на рынке ссудных капиталов. Функции рынка ссудных капиталов.
Структура рынка ссудных капиталов.
Кредитный рынок. Операции Национального банка Республики Беларусь и
коммерческих банков на кредитном рынке. Рынок ценных бумаг, его сущность и
функции.
Государственное регулирование рынка ссудных капиталов в Республике Беларусь.
3.15 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, условия еѐ обратимости. Валютный курс,
его сущность и виды. Режимы валютных курсов. Факторы, влияющие на валютный курс.
Режимы курсообразования в Республике Беларусь.
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3.16 Платѐжный баланс и валютное регулирование
Платежный баланс: понятие и основные статьи. Виды платежных балансов. Методы
регулирования платежного баланса.
Валютное регулирование, его направления и принципы. Валютные ограничения, причины их применения.
Методы валютного регулирования, их особенности в Республике Беларусь.
3.17 Международные расчетные отношения
Система международных расчетов. Особенности международных расчетов. Механизм
перевода средств, корреспондентские и другие счета.
Валютно-финансовые условия международных расчетов. Условия платежа. Финансовые гарантии.
Формы международных расчетов, их краткая характеристика.
3.18 Международные кредитные отношения
Международный кредит, его сущность и значение. Классификация и виды международных кредитов.
Международные финансовые и кредитные институты, их краткая характеристика, функции и особенности деятельности.
Деятельность международных финансово-кредитных институтов в Республике
Беларусь.
Часть II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕБАНКОВСКИХ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ*
*Примечание. При разработке курсовых работ по темам, связанным с деятельностью небанковских кредитнофинансовых организаций, предпочтительным выбором является включение в содержание вопросов особенностей деятельности таких организаций в развитых зарубежных странах.

3.19 Понятие, виды и роль небанковских кредитно-финансовых организаций
Сущность небанковских кредитно-финансовых организаций. Место в составе
кредитной системы государства. Виды и значение небанковских кредитнофинансовых организаций.
Особенности деятельности небанковских кредитно-финансовых организаций,
их отличие от банков. Функции небанковских кредитно-финансовых организаций.
Основы деятельности небанковских кредитно-финансовых организаций в Республике Беларусь. Перспективы развития небанковских кредитно-финансовых организаций.
3.20 Лизинговые компании: сущность и функции
Сущность лизинговых компаний. Виды лизинговых компаний. Функции и операции лизинговых компаний. Отличие лизингового кредита от банковского.
Лизинговый договор, его содержание. Лизинговые платежи, их классификация.
Расчет и способы уплаты лизинговых платежей. Сравнительная характеристика интересов партнеров при различных видах лизинга.
Лизинговые компании в Республике Беларусь и перспективы их развития.
3.21 Инвестиционные фонды, их виды и назначение
Понятие инвестиций, инвестиционной деятельности. Виды инвестиций.
Посредники при инвестировании средств. Инвестиционные фонды, их задачи и
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виды. Деятельность инвестиционных фондов. Фонды банковского управления.
Перспективы развития инвестиционных фондов в Республике Беларусь.
3.22 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.
Микрофинансирование в Республике Беларусь.
3.23 Финансовые компании, формы организации
Сущность финансовых компаний, их значение. Виды финансовых компаний.
Организационная структура и управление финансовыми компаниями. Взаимосвязь операций финансовых компаний с банковскими, их отличия.
Развитие финансовых компаний в Республике Беларусь.
3.24 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. 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.
3.25 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.
3.26 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.
3.27 Ломбарды, специфика их деятельности
Сущность ломбардов, их значение. Историческое развитие. Виды ломбардов.
Функции ломбардов.
Клиентура и операции ломбардов. Процедура ломбардного кредитования.
Обеспечение ломбардных кредитов. Проценты за пользование кредитом. Достоинства и недостатки ломбардного кредита. Сравнительная характеристика ломбардного и банковского кредита на потребительские нужды.
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Перспективы развития ломбардов в Республике Беларусь.
3.28 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. Благотворительные фонды.
Особенности деятельности специфических кредитно-финансовых организаций
в странах с развитой рыночной экономикой.
3.29 Регулирование небанковских кредитно-финансовых организаций
Основные цели и направления регулирования небанковских кредитнофинансовых организаций. Органы регулирования небанковских кредитнофинансовых организаций.
Методы регулирования небанковских кредитно-финансовых организаций. Государственное регулирование небанковских кредитно-финансовых организаций.
Роль Национального банка Республики Беларусь в регулировании небанковских кредитно-финансовых организаций.
3.30 Небанковские кредитно-финансовые организации в зарубежных странах
Особенности становления и развития небанковских кредитно-финансовых организаций в зарубежных странах.
Небанковские кредитно-финансовые организаций в странах Евразийского экономического союза, странах Европейского союза, США, Великобритании.
Возможность использования зарубежного опыта в организации небанковских
кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь.
Часть III. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ
3.31 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.
3.32 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.
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Органы управления Национального банка Республики Беларусь. Организационная структура Национального банка Республики Беларусь.
3.33 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.
3.34 Эмиссия и выпуск денег в хозяйственный оборот
Понятие выпуска денег и денежной эмиссии. Виды 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.
3.35 Устойчивость денежного оборота и методы его регулирования
Понятие устойчивости денежного оборота, его роль в обеспечении макроэкономического равновесия.
Денежная масса и инфляция. Сущность и виды инфляции. Особенности инфляции при переходе от административной к рыночной экономике. Пути снижения инфляции.
Необходимость регулирования денежного оборота. Методы и инструменты регулирования денежного оборота.
3.36 Денежно-кредитная политика Национального банка Республики Беларусь, еѐ цели и задачи
Сущность денежно-кредитной политики, ее элементы. Иерархия целей денежно-кредитной политики, их экономическое значение. Воздействие денежнокредитной политики на финансовый и реальный сектор экономики. Типы денежнокредитной 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.
Основные направления денежно-кредитной политики Республики Беларусь на
текущий год.
3.37 Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования
Система денежно-кредитного регулирования и ее основные элементы. Принципы организации денежно-кредитного регулирования. Задачи денежно-кредитного
регулирования. Трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики, его каналы и механизм воздействия на экономику.
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Методы денежно-кредитного регулирования. Инструменты денежнокредитного регулирования. Использование различных инструментов денежнокредитного регулирования в условиях глобализации и формирования интегрированного финансового рынка.
Опыт и практика денежно-кредитного регулирования в Республике Беларусь.
3.38 Организация и регулирование денежного обращения
Принципы организации денежного обращения. Организация эмиссионной деятельности Национального банка Республики Беларусь. 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. Методы воздействия Национального банка на объем и структуру безналичного денежного оборота.
3.39 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 Национального банка Республики Беларусь с ценными бумагами.
3.40 Операции Национального банка Республики Беларусь на внутреннем
и внешнем валютном рынке
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. Взаимодействие Национального банка Республики Беларусь с международными финансово-кредитными институтами, центральными банками зарубежных
стран. Международные кредиты, их получение и обслуживание. Проблема внешнего
долга и его реструктуризация.
Политика курсообразования, ее значение и эволюция в период экономических
реформ. Роль Национального банка Республики Беларусь в развитии рынка драгоценных металлов и камней.
3.41 Управление золотовалютными резервами органами денежнокредитного регулирования
Золотовалютные резервы государства и их назначение. Золотовалютные резервы как основной компонент международной валютной ликвидности. Распределение
права собственности и права распоряжения резервами между государственными
финансовыми органами.
Политика регулирования золотовалютных резервов Республики Беларусь. Цели
и принципы управления золотовалютными резервами Национального банка Республики Беларусь. Выбор стратегических направлений управления золотовалютными
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резервами в конкретных экономических условиях. Перечень инструментов и сделок
в процессе управления валютными резервами. Управление рисками.
Международный опыт центральных банков по управлению золотовалютными
резервами.
3.42 Надзорные функции Национального банка Республики Беларусь
Основная задача банковского надзора. Установление норм и правил банковской
деятельности. Система банковского надзора, структура основных элементов банковского надзора.
Правовые основы надзорной деятельности Национального банка Республики
Беларусь. Базельские принципы эффективного банковского надзора и их реализация
в Республике Беларусь. Система пруденциальных нормативов деятельности банков
и контроль их соблюдения.
Мониторинг финансовой стабильности монетарной сферы, осуществляемый
Национальным банком Республики Беларусь.
Часть IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
3.43 Государственная регистрация, лицензирование и прекращение деятельности банков
Государственная регистрация банков. Основные требования, предъявляемые к
уставному фонду банка. Состав документов, необходимых для государственной регистрации банка и порядок их подачи.
Лицензирование банковской деятельности. Лицензионные полномочия банков.
Порядок получения лицензии, ее содержание. Основания для отзыва или приостановления действия лицензии.
Прекращение деятельности банков. Реорганизация банка и ее формы. Ликвидация банка. Банкротство банка. Содержание процедур ликвидации банка.
3.44 Баланс банка и банковская отчѐтность
Виды балансов банка, принципы построения. Содержание и назначение балансов, методика составления, сферы применения. 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.
Нормативное регулирование организации учѐта в банках и представления отчѐтности.
3.45 Пассивные операции и ресурсы банка
Сущность и виды пассивных операций банка. Роль пассивных операций в формировании ресурсов банка. Специфика структуры банковских ресурсов.
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.
Операции по привлечению средств. Депозитная политика банка. Привлечение
ресурсов путем эмиссии долговых ценных бумаг. Привлечение средств на межбанковском кредитном рынке. Гарантирование сохранности (возмещения) вкладов (де14

позитов) физических лиц.
3.46 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.
Управление активными операциями банка.
3.47 Основы организации кредитных операций банка с клиентами
Кредитные операции банка, их классификация. Кредитный портфель банка.
Количественная и качественная оценки кредитного портфеля.
Кредитный процесс и его основные стадии. Этапы организации кредитного
процесса и их содержание. Кредитный мониторинг в банке.
Кредитный договор и порядок его заключения. Условия банковского кредитования.
3.48 Оценка кредитоспособности клиентов банка
Понятие кредитоспособности клиента. Задача оценки кредитоспособности
клиента. Содержание анализа кредитоспособности клиента.
Способы оценки и методика расчета показателей кредитоспособности клиента. Нормативное регулирование анализа и контроля за финансовым состоянием
субъектов хозяйствования. Методы исследования финансового состояния кредитополучателя. Содержание качественного анализа при оценке кредитоспособности.
Практика оценки кредитоспособности клиентов в развитых зарубежных странах.
3.49 Обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору
Способы обеспечения возвратности кредитов. Формы исполнения обязательств по кредитному договору. Основные требования банка к способам исполнения обязательств по кредитному договору.
Характеристика основных способов обеспечения возвратности кредитов. Порядок взыскания долга.
Зарубежная практика применения обеспечения исполнения обязательств по
кредитным договорам.
3.50 Способы предоставления и погашения кредита
Способы предоставления кредита – краткая характеристика. Понятие кредитной линии.
Способы погашения кредита. Условия пролонгации задолженности. Способы
прекращения обязательств или перемены лиц в обязательствах по кредитному договору.
Особенности организации овердрафтного кредитования.
3.51 Консорциальное и синдицированное кредитование.
Консорциальное и синдицированное кредитование. Обстоятельства возникновения необходимости объединения банковских ресурсов.
Понятие консорциального кредита. Содержание договора о совместной дея15

тельности по предоставлению консорциального кредита. Особенности синдицированного кредитования. Участники синдицированного кредитования.
Мировой опыт организации консорциального и синдицированного кредитования и его перспективы в Республике Беларусь.
3.52 Банковское кредитование физических лиц
Обоснование необходимости расширения банковских предложений по кредитованию населения. Классификация кредитов физическим лицам. Способы выдачи
кредитов физическим лицам.
Содержание кредитного договора. Перечень предоставляемых документов на
получение кредита. Способы обеспечения исполнения обязательств по кредитному
договору. Разновидности кредитов физическим лицам и особенности их предоставления и погашения.
Современное состояние и перспективы развития банковского кредитования
населения в Республике Беларусь.
3.53 Работа банка с проблемной задолженностью
Работа банка с проблемной задолженностью. Понятие проблемной задолженности. Признаки возникновения проблем с возвратом кредитов. Содержание работы
банка с проблемной задолженностью.
Процедуры согласительного порядка. Финансовая реструктуризация задолженности и еѐ формы. Текущее оздоровление финансово-хозяйственной деятельности
кредитополучателей. Процедуры реализации обеспечения по кредитному договору.
Принудительный порядок взыскания задолженности кредитополучателей.
3.54 Кредитные риски: способы оценки и возмещения
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.
Способы и источники возмещения кредитного риска. Специальный резерв на
покрытие возможных убытков по активам банка и по операциям, не отраженным на
балансе, подверженных кредитному риску. Порядок использования резерва.
3.55 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.
3.56 Нормативный капитал банка и показатели его достаточности
Методика расчета нормативного капитала банка. Экономическая сущность показателей достаточности нормативного капитала банка.
Методика расчета показателей достаточности капитала банка. Оценка активов и
внебалансовых обязательств по уровню кредитного риска.
Нормативные значения показателей нормативного и основного капитала.
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3.57 Ликвидность банка
Понятие ликвидности банка. Факторы, влияющие на ликвидность банка (внутренние, внешние).
Экономическая сущность нормативов ликвидности банка. Нормативные значения ликвидности.
Управление ликвидностью банка.
4 Подбор и изучение нормативных правовых актов, научной и учебнометодической литературы, специальных периодических изданий
Подбор литературы по избранной теме курсовой работы студент осуществляет
самостоятельно. Литературные источники должны включать как учебную, так и дополнительную литературу: монографии, журнальные статьи, комментарии к законодательным и нормативным правовым документам и др.
В процессе изучения литературных источников студент должен делать выписки
необходимых сведений для использования при написании работы. Соблюдая этику
цитирования, следует точно указывать литературный источник выписанных сведений. С особой тщательностью и вниманием следует прорабатывать дискуссионные
вопросы по избранной теме, изучить различные точки зрения специалистов и сделать собственные умозаключения по ним. Результаты проработки литературных источников следует обсудить с руководителем курсовой работы, определить, какой
литературный материал и в каком разрезе следует использовать в работе. При этом
особое внимание следует обращать на то, чтобы материал литературных источников
был изложен в работе во взаимосвязи с действующими нормативными правовыми
актами по выбранной тематике, а также был должным образом систематизирован.
Это необходимо для того, чтобы сделать обоснованные выводы по изучаемым вопросам.
Знакомиться с литературой целесообразно в следующей последовательности:
законодательные акты (Кодексы, Законы, Указы Президента Республики Беларусь,
постановления Совета Министров Республики Беларусь и других министерств и ведомств, Национального банка Республики Беларусь), научные издания, учебники,
учебные пособия, указания, рекомендации, статистические данные. Изучать источники следует в порядке, обратном хронологическому: вначале следует изучить самые последние публикации, затем — прошлого года, потом — двухгодичной давности и более ранние издания. При изучении периодических изданий рекомендуется
изучить содержание последних в году номеров журналов, где помещается указатель
опубликованных в течение года статей. Для подбора изданий по избранной теме работы могут быть использованы списки литературы, содержащиеся в учебных и монографических изданиях.
При подборе литературы необходимо сразу составлять список источников в соответствии с установленными требованиями к его оформлению.
Работа не должна быть перегружена длинными цитатами из литературных источников, а также материалом из нормативных документов. При раскрытии сущности какой-либо категории следует своими словами привести мнения специалистов и
ученых по определению понятий, терминов со ссылкой на источники публикаций,
обязательно сравнить разные точки зрения, показать совпадения и расхождения, а
также привести наиболее доказательные выводы в их рассуждениях.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Пример составления реферата
РЕФЕРАТ
Курсовая работа 36 с., 4 рис., 6 табл., 12 источников, 2 прил.
РЕСУРСЫ БАНКА, СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, УСТАВНЫЙ ФОНД,
ПРИВЛЕЧЁННЫЕ РЕСУРСЫ, ДЕПОЗИТЫ, ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ
Объектом исследования является ресурсная база коммерческого банка.
Цель работы – изучение структуры и состава ресурсов коммерческих банков,
операций по их формированию.
В курсовой работе раскрыта экономическая характеристика ресурсов банка, их
классификация, сделан обзор законодательной базы, регулирующей порядок формирования собственных и привлечѐнных ресурсов. В работе раскрыты сущность и
значение пассивных операций коммерческих банков. Рассмотрен порядок формирования фонда обязательных резервов. Обоснована необходимость оценки рисков пассивных операций и их предупреждения.
В работе дана критическая оценка современного состояния работы по привлечению денежных средств, описан передовой зарубежный опыт, приведены рекомендации по развитию и совершенствованию организации пассивных операций коммерческих банков.
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