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ПОЯСllИТЕJН>НАЯ ЗАIJИСКА 

Будущая работа студентов, обучающихся по специальности «Финансы 

и кредит», непосредственно связана с коммерческими банками как в 

качестве сотрудников предприятий и организаций, являющихся клиентами и 

партнерами банка, так и в качестве сотрудников самого банка. Очевидно, что 

для успешной работы студентам необходима компетентность в области 

розничного банковского бизнеса, способность понимать суть банковских 

розничных услуг и их особенности, умение адекватно оr~енивать их качество 

и использовать их на практике. 

Прслмстом учебной дисциплины является банковская розш1чшtя услуr·а. 
r ~ 

Цель нреподавания учеоной дисц1шлины - дать студентам теоретические 

знания и привить практические навыки, необходимые для повседневного 

использования в их дальнейшей деятельности, посредством изучения 

сущности, особенностей и закономерностей развития розничных банковских 

услуг, наличия и уровня развития розничных банковских услуг в Республике 

Беларусь, а также изучения основ финансовой инж:снерии и определение 

возможностей ее применения в банках Республики Беларусь. 

Основная задача учебной дисциплины реализация требований 

квалификационных характеристик по специальности «Финансы и кредит». 

Кроме того, задачами учебной дисциплины являются: 

• всестороннее изучение системы ро:шичных банковских услуг в 

Республике БеJiарусь; 

• определение места и роли АСБ «Бсларусбаню> ш1 отечественном 

рынке розничных банковских услу1·; 

• изучение основ финансовой инженерии и определение 

возможностей се применения в банках Республики Беларусь. 

Для успешного усвоения студентами учебной дисцишrины «Розничный 

бизнес в банковской сфере» необходимо знание учебных дисциплин 

«Экономическая теория», «Денежное обращение и кре,rщт», «Организания 

деятельности коммерческих банков», «Компьютерные информационные 

технологии». 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны: 

Знать: 

• виды розничных банковских услуг, их сущность и особенности 

осуществления в ушшсрса;rьном коммерческом банке; 

• виды розничных 'банковских услуг, их сущность и особенности 
осуществления в АСБ «Беларусбаню>; 

• особенности развития рынка розничных банковских услуг; 

• условия развития розничных банковских услуг; 
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• 11011ятие финансовой инженерии и возможности се при\iенения в 

банках Республики Беларусь. 

Уметь: 

• вьщелять розничный бизнес банка как отдельную структуру; 

• определять возможности развития розничных банковских услуг в 

конкретном банке; 

• определять направления 

конкретном банке и 

розничных услуг банка; 

развития розничных банковских услуг в 

конструировать новые разновидности 

• творчески исполь:ювать зарубежный опыт с целью дальнейшего 

развития и совершенствования структуры розничного би·шеса. 

Иметь навыки: 

• орпшизации розн~1ч~юt'О банковского би:шеса; 
"11 

• расчета rюшюй прсщентной ставки по кре;~итам физических лин; 

• определения качества розничных банковских успу1,; 
~ ~ • 11римснсния заруосжных норм и традиции вс;(сния розничного 

• 
банковского бизнеса в банках Республики Беларусь; 

понимания важнейших аспектов деятельности банков в области 

розничных услуг для их оценки и определения направлений 

возможного совершенствования. 

Всего часов по учебной дисциплине для студентов дневной формы 

получения высшего образования - 120, из них всего ау;щторных - 68 
часов, в том числе 34 часа лекционных занятий, 34 часа практических 
занятий. Форма текущей аттестации по учебной дисциrшине - зачет. 

Все1,о часов по учебной дисциплине ;щя студентов заочной формы 

получения высшего образования - 120, из них всс1,о аулиторных - 16 
часов, в том 1шсле 8 часов лекционных занятий, 8 часов llрактических 
занятий. Форма текущей атт12стации по учебной дисц1111;1и11с - 'Зачет. 

Всего часов по учебной дисциплине для студентов заочной формы 

получения высшего образования, сокращенный срок обучения - 120, из 
них всего аудиторных - 12 часов, в том числе 6 часов лекци01шых занятий, 
б часов практических занятий. Форма текущей аттестации по учебной 

• дисциплине - зачет. 

Всего часов по учеб11ой дисциплине для студентов :1аочной формы 

получения высшего образования (второе высшее образование, BllIYБ) -
120, из них всего аудиторных - 14 часов, в том числе 8 часов лекционных 
занятий, 6 ч~сов практйческих занятий. Форма текущей аттестации по 
учебной лисциплине - зачет 
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СОДЕР)КАВИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Сущность розничных ба1ш.:овс1.:их услуг, их в1щы. 

Розничный бизнес банка, его отличие от корпоративного бизнеса. 

Розничный портфель банка, условия его определения. Понятие банковской 

услуги и розничной банковской услуги. Различие понятий банковская 

операция, банковская услуга, банковский продукт. Комплексная банковская 

услуга. Новая банковская услуга. Основные специфические черты, нрисущие 

розничной банковской услуге. 

Качество банковской услуги. Требования к качеству банковской 

услуги. Характеристики (факторы), влияющие на качество розничной 

банковской услуги. Функциональные потребности фи:шчсских J1иц в 
"1' 

банковском обслуживании и их характеристики. Информационные 

нотребности физических лиц в банковском обслуживании и их 

характеристики. Эмоциональные I!отребности физических ниц в банковском 

обслуж:ивании и их характеристики. Банковский омбудсмен и его роль в 

повышении качества розничных банковских услуг. 

Рынок розничных банковских услуг. Институциональная структура 

рынка розничных банковских услуг. Инфраструктура рынка розничных 

банковских услуг. Основные условия развития рынка розничных банковских 

услуг. Основные участники рынка розничных банковских услу1, в Республике 

Беларусь. Функции рынка розничных банковских услуг в Республике 

Беларусь. Особенности развития рынка розничных банковских услуг в 

Республике Беларусь. Проблемы развития рынка розничных банковских 

услуг в Республике Беларусь. Роль АСБ «Беларусбаню> на рынке ро:шичных 

банковских услуг Республики Беларусь. 

Классификация розничных банковских услуг: маркетинпшый полход, 

тех1ю1югический IЮДХОД, оргаIIИ'НЩИО!!НЫЙ IIОДХОД. Ви;(Ы ро:шичных 

банковских ycJiyг в Республике Беларус1,. Банковские ус11уги но 

инвестированию денежных средств 1шссJ1сния. Банковские услуги но 

кредитованию физических лиц. Банковские услуI'И 110 l1ровсдению расчетов 
для физических лиц. У слуги банка по обмену валюты. Хрш1сш1с и перевозка 

ценностей. Консультационные и трастовые услу1'И. 

Тема 2. Баш.:овс1.:ие услуги по инвестированию денежных средств 

населении. 

Понятие сбережений населения. Причины образоваJiия сбережений у 

физических лиц. Основные факторы роста сбережений. Пассивные формы 

сбережений. А~пивrrые сi:Jормы сбережений. Сущность инвестирования. 

Требования к инвестированию со стороны физических лиц. 

Вклады (лепозиты) населения, их характеристика. Накопительные 

вклады и целевая группа потребителей данной услуги. Вклады, 

осуществляемые с целью сохранения заработанных ленег и целевая группа 
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потребителей данной услуги. Вклады, осуществляемые с целью получения 

ренты и целевая грунпа потребителей данной услуги. Способы оформления 

бшrковских вкладов физиtrсских лиц. Другие инструменты привлечения 

сбережений населения в банки. 

Цель создания фшща банковского упрашrения. Назначение фонда 

банковского управления. Доверительный управляющий фондом. Вверитель 

фонда. /~0J1евой сертификат. Имущество фонда. Номинальный пай. 

Деятельность фонда банковского управления в Республике Беларусь. 

Цели и задачи гарантирования банковских вкладов населения. Развитие 

системы гарантирования банковских вкладов физических лиц в Республике 

Беларусь. Агепство по гарантированному возмещению банковских вкладов 

(депозитов) физических лиц в Республике Беларусь. Полномочия А1'е1пства в 

отношении банков. Функции Агентства. Обязанности банка, принятого на 
"/\ 

учет в Агентстве. Обязательные взносы банков. Поря;~ок расчета и 

неречисления в резерв Агентства календарных взносов. Условия и размеры 

выплаты возмещения банковских вкладов (депозитов). Выплата физическим 

лицам возмещения банковских вкшщов (депозитов). 

Тема 3. Банковские услуги 110 кредитованию физических лип. 

Кредиты населению, их характеристика. Особенности розничного 

кредитовшrия. Этаны кредитования. Потребительское кредитование. 

Кредитование на финансирование недвижимости. Льготное кредитование. 

Основные виды кредитов, предоставляемые населению в Республике 

Беларусь. Особенности кредитования населения в АСБ «Беларусбаню>. 

Система стройсбережений. Основные направления развития кредитования 

населения в республике Беларусь. 

Определение кредитоспособности клиента физического лица. 

Система онснки крсдитосrюсобности клиентов, основанная ш1 экспертных 
~ ,--

оценках анализа экономическои целесоооразности пре;Lостаrшения кредита. 

Ьальная система оценки кредитоспособности клиентов. Скоринговые 

системы, понятие и применение в Республике Беларусь. 

Расчет rюлной процентной ставки. Платежи, учитываемые IIpи расчете 

полной процентной ставки. Платежи, нс учитываемые нри расчете полной 

проЦентной ставки. Понятие эффективной процентной ставки. 

Тема 4. Ба1ш:овс1~ие услуги по проведению расчетов для физических лиц. 

Расчеты и кассовые операции населения. Переводы с открытием счета. 

Переводы без открытия счета. Переводы в полиу юридических лиц. 

Дорожные чеки, Коммерческие чеки. Получение наличных денег со счета. 

Другие расчетно-кассовые онерации физических лиц. Основные наrrравления 

развития расчетно-кассовых операций физических лиц. 

Прави.11а работы сшерационпых касс банка с физическими шщами. 
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Электронные деньги. Понятие и виды электронных денег. Расчеты 

электронными деньгами на территории Республики Беларусь. Системы но 

расчету электронными деньгами в Республике Беларусь. 

Тема 5. Услуги 110 валютообменным онерациим, прочие розничные 

услуги банка. 

Валютные операции физических лиц, их характеристика. Валютный 

обменный пункт, его назначение и операции. Операции с валютой и 

валютными ценностями, предоставляемые физическим лицам операционной 

кассой банка. Основные направления развития валютных операций 

физических лиц. 

У слуги по хранению и перевозке ценностей физических лиц, их 

характеристика. Виды храпения. Закрытое банковское ч;;непие. Сейфовое 
банковское хранение. Открытое банковское хранение. Перевозка ценностей в 

разрезе розничного бизнеса. Основные направления развития ро:шичных 

услуг rю хранению и перевозке ценностей. 

Розничные услуги по оказанию консультаций и доверительного 

управления активами, их характеристика. Разновидности консультационных 

уснуг. Консультации ;щя VIР-клиентов. Стащщртизация консультационных 

ycJiyг. Трастовые 011ерации банков для физических лиrL, их ра:товидности и 

назначение. Основные направления развития консультационных и трастовых 

услуг для насс:1еrrия. 

Тема 6. Вьшусн.: и обслуживание баш\.:овских платежных юtрточек. 

Понятие банковской платежной карточки. На:шачение банковской 

платежной карточки. КлассификаrLИЯ банковских платежных карточек: по 

эмитентам, по мпог·ократности использования, по способу учета денежных 

средств, по категории клиентов, на которых ориеIIтируется ')МИтент, по 

юридическому статусу клиента, по способу расчетов клиента с эмитентом, по 

технологии изготовления. 

:Jмитент банковской платежной карточки. Банк-эквайср. Расчетный 

банк. Схема взаимоотношений между участниками платежной системы. 

Распространение карт других банков. Эмиссия карт платежных систем. 

l•Iшшое ч11енство в нлатежной системе. Создание своей 1шате:ж1юй системы. 

Банк-агент. 

Доходы карточного центра банка. Тарифы на llриобретепие и 

использование банковских карт. Условия открытия карты. Продление срока 

действия карты. Оформление и годовое обслуживание )LОIIОлнителыюй 

карты. Переоформление карты в случае утраты. Плата за операции по оплате 

товаров и услуг. Плата за оформление операций по получению наличных. 

Конверсия. IЛтраф за оверлрафт. 111траф за проведение блокировки счета в 

cJiyчae утраты карты. Предоставление копии пшпеж~юго документа. Расходы 
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карточIIОJ'О центра банка. Начисление процентов на остатки по счету. Оплата 

услуг международных платежных систем. 

Определение и основные характеристики зарплатпого проекта. Этапы 

разработки и реализации заршrатного проекта. Привлечение клиента. 

Подготовка и заключение )(оговора о зарплатном проекте. Внедрение 

зарплатного проекта. Эксплуатационный период. Этап 1ю;1держания и 

развития взаимодействия с клиентом. Завершение заршштного 11роекта. 

Тема 7. Основы финансовой инженерии, ее место в современном 

розничном банковском бизнесе. 

Понятие финансовой инженерии. Сфера финансовой инженерии. 

Инструментарий финансовой инженерии. Области применения финансовой 

инженерии. Кома1ты финансовых инженеров. Тираж11ро~а11ис ра:зработок. 
База знаний финансового инженера. 

Факторы окружения. Изменчивость цеп. Глобализация рынков. 

Налоговые асимметрии. Технологические достижения. У спех и финансовой 

теории. Изменение регулирующего законодательства и рост конкуренции. 

Стоимость информации и операционных издержек. Внутрифирменные 

факторы. Потребности в ликвидности. Нерас110Jюжешюсть к риску. 

Агентские излержки. У сложненис количественных расчетов и обучение 

менеджеров. 13ы1,оды за счет финансовой отчетности. 

Опре;~сJiение разрабатываемого фшrа1Jсов01'0 11рщLукл:t. Модель 

ра:3работки нового продукта. Выбор 1ш11рашrений. Проектирование. 

Тестирование. Внедрение. 

Тема 8. Перспективные направления развития роз111Р11юго баш\:овского 
бизнеса. 

Стратегии многоканального обслуживания физических лиц. 

Комплексное обслуживание клиентов. Самообслуживание нри оказании 

стандартных услуг. Расширение спектра и повышение стандартизации 

розничных банковских услуг. Банковский ритейл. 

Стандартизация и автоматизация нроцесса оказания розничных 

банковских услуг. Внедрение современных информационных технологий. 

Uовремепные стратегии прсщаж. О11тимизшщя филиш1ы10й сети. Разработка 

новых розничных банковских услуr, и повышение их качества. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНl>I 
(для студентов дневной формы получения высшс1'0 образования) 

,-~!-------------~-------------------------,-----~-----

::о 1 __ Кsш.!1_чс_т_Q~о____ау;~_!.ЕОРнь_1х_L{_(:l~с~!~--
~ 1 

t-< 
C\J~ 

~ 
1) 

Г-1: 

~ 
О, 

О, 
1) 

;.:Е 
о 

Название раздела, 

темы 

[ __ :: __ - ----- ----------- -- -!-------------- \ -- -- - -

f----1--+-_______ 2 _____ , __ 3 --1------'!_ ______ 2___1 ____ 9 ___ , - ?_,,,__ _ __ 8_----1--__ 9_----j 
Сущность розничных 

банковских услу1', их 

6 6 1 [ 1, 4, Тестирован 

1 

5, l 2] ие 
ВИ,'\Ы 

-------------------+ --~--------·--------- ------------- ----·---------

Банковские услуги по 

2 инвестированию 

денежных средств 

4 6 1 [4, 5, 
11, 13] 

населения 
1-----+--------------i------- -1------------1-----------t-------t------j 

Банковские услуги по 6 6 
3 кредитованию 

физических лиц. 

[3, 4, 
5, 6, 
1 О] 

Контр. раб. 

с решением 

задач по 

опредеJrени 

юППС 
г-----t-- ------- ------------!- ---·---1-.-..---- ---i--- ----, - ---~-- - -----·· - - --- - --------1---------

' [;,ш конские услуги по 4 4 [4, 5, 
4 проведению расчетов 1 71 

___ _f\}_Iя физических Л~!_!_ ______________________________________ ------------+--------1 

у слуги 110 

5 валютообмснным 

операциям, 

ро·шичные 

бш1ка. 

чрочие 

услуги 

4 4 
[4, 5, 
17] 

f-----+-------------+------+----"----------- ------- ----- ------- ------

Вы11уск и 

6 обслуживание 

банковских платежных 

2 2 [4, 5, 
13] 

карточек. 
f-----+---""-------------t-----+----+-----t-----1-------

Основы финансовой 

1 
7 инженерии, се место в 

современном 

розничном банковском 

б1в11есе. 

6 4 [2, 5, 
11 -1 

- --·--+----------- --- ------------ --~--------------!------- --------
Г!срс11;.жгин11ыс 2 2 

8 направления ра:звития 

ртвичного 

банковского б~пнсса. 

f-----1-----------~------~ 

ИТОГО: 34 34 

[7, 14 
15, 16, 
171 

----1-------- ----- - --·--

Тестирован 

ие по 

инструкция 

мНБРБ 

Сам ост. 

работа 

«Разработк 

а нового 

банков. 

____ проду~та» 

зачет 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНlэl 
(для студентов заочной формы получения высшсI'О образования) 

Название раздела, (!) v v 
:s: :s: :о 

темы 
:::<:: v::: :;,::: 

Ь;: 
::r.:: :s: () () о... ~ :s: (!) :s: о... :s: о :s: 

::::r :r f-< ro f-< f-< f-< 
:::<:: :s: Ь;: 

::r.:: ~ ro ~ 
(\) f-< ::r.:: :s: ::r.:: о... ::r.:: 

t:; ~ ro 
~ 

ro о ro 
('j м м 

\.О 
м 

о... (\) ro 
t:; u t:; 

------- "------·--

2 3 4 5 6 7 8 9 ·-----.,.------- -- ------ - ------ - ----

Сущность розничных 1 1 [ 1, 4, 
Oa!IKOL;CKИX услу1, их 5, 12] 
виды ----J-----------1---·----- -----------------··------ ------- ------------------·--
Банковские услуги по 

2 1 инвестированию 

дel!CЖIILIX CpCJ(CTB 

населения 

Банковские услуги по 

[ 4, 5, 

1 

1 1 ' 13] 

1 
------1--1--------------- -------- - ----- ---

[3, 4, 
3 

1 

кредитованию 5, 6, 
физических лиц. 1 OJ 

-------------1-----1------1----+----~--~-~ ---+------------< 

Банковские услуги по 1 1 [ 4, 5, 
4 проведению расчетов 17] 

для физических шщ 
f--+---~---------1---- -~-- --'--------+------- ----------·----+--------------< 

Услуги по 

5 валютообменным 
операциям, 

розничные 

прочие 

услуги 

1 [4, 5, 
1 Т[ 

- ----~~!_!](~:___ ----~---1--------------1-----1------ '------
I3ы11уск и 1 1 · ' [_4, 5, 

6 обслуживание 13] 
банковских платежных 

___ K<1E_l~O_':!_C_I_\. ___________ --------+--- __________________________ -------< ______ _ 

' 

Основы финансовой 1 1 
7 инженерии, ее место в 

современном 

розничном банковском 

[2, 5, 
1 11 

бизнесе. 
------------------+----!-----·-----1---------------- -------'f--------1 

Перспективные 1 1 [7, 14, 
8 направления развития 15, 16, 

1 

розничного 1 TJ 
: банковского бизнеса. 

1----r-и~-гого: ------~--8--=~~~-8====----=----=- -~=~----= 1 ~-~=~ _зачет 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЪI 
(для стулентов заочной формы пш1учения высшСI'О образования, 

сокращенный срок обучения) 

---~ -·-- ----- -·----·----------- -·-·-- --------------.----- ------ ----·-· 

::д 

~ 
Q) 
f--

cJ 
t:=: 
Q) 

Гi 
м 
cj 

о.. 

о.. 
Q) 

::Е 
о 

:r: 
1 

1 
·----·---

2 

-----

3 

~ 

4 

5 

6 

----

' 7 

8 

~· 

Количество ау;(иторных часе 
- - -··-- - ~----- - - . ----1 .... ------ - ---

Название раздела, Q) Q) 
Q) :s: :s: :Q 

темы 
;:,:: 

~ ::.::: ~ 
:r: 

~ :s: о о о.. :s: Q) :s: о.. :s: о :s: Q) 
...... Е-< f-- f-- о ::1" ... C\J r-

::.::: :s: ~ :r: ~ ro ~ ::с 
Q) f-- ::r: :s: ::r: о.. ::r: :s: 
~ ::.::: ro 

~ 
C\J о ro 

c<j м м 
\..О 

м 

о.. Q) ro 
~ u ~ 

- -----

2 3 4 5 6 7 
----------- -----

Сущность розничных 1 1 [ 1' 4, 
банковских услуг, их 5, 121 
BJ1,'lbl -----1---1--- ----- ---·-----·- ·------------ --------~ ---· - ------~ - -----

Б:шксшскис усJJуги 110 1 [4, 
инвестированию 11, 

5, 
13] 

денежных средств 

i н:::tселения 1 

------- ------ - ------ ------ -1---- ·------

Бшrковские услуги по 1 
кредитованию 

физических mщ. 

Бшшовскис услуги по 0,5 
провецснию расчетов 

для физических лиц 

Услуги по 0,5 
ва;rютообмеппым 

' 
операциям, прочие 

розничные услуги 

банка. 
--

Выпуск и 0,5 
обс:1уживш111с 

банковских платежных 

, кщ~:точек. 
--1-

Основы финансовой 0,5 
инженерии, ее место 13 

современном 

розничном банковском 

бизнесе. 

Перспективные 1 
напра~шения разнития . 
розничного 

банковского бизнеса. 

1 

-1 0,5 

0,5 

---- ------- ----

0,5 
~ 

0,5 

1 

- ---~ 

[3, 
5, 

4, 
6, 

1 О] 
[4, 
17_1 

[4, 
171 

-------

[4, 
131 

----· 

[? _~, 

1 1 _1 

[7, 
15, 
17] 

---

5, 

5, 

5, 

5, 

14, 
16, 

а::) 

о 
() 
ro 
::r 
о ~ :11 u [.-< 
о >i Q) 

:r 
:s:: 
~ 
о 
~ 

8 
·-----------

--

! 

--------

--------

--

>---

~ 
~ 
о 
о.. 
[.-< 
::r: 
о 
::.::: 
ro 
~ 
о.. 
о 

е 
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ИТОГО: G 6 ____ .. __ ] _________ -- - --------- - -----· - -- --· -- ------ ----- ·- -- . -·-· 
зачет 

----

1 1 

J:S: 
::;: 
::r: ro 
::r: 
м 



...... 

..Q 

~ 
v 
f-< 

J 
r:: v 
1:::1: 
м 
ro 
о... 

о... v 
~ 
о 

::с: 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КлРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(для студентов заочной формы получения высшего образования (второе 

высшее образование, BIJJYБ)) 

·---·-г------- - --------·------ --·-- --- -----------

~- __ К ОШI ЧеСТВО аzг(_ИТОр~ых_ : асов 
-------- -- . 

!::о 
о 

v 
() 

Название раздела, v v ro 
::s: :s: :о :т 

темы 
:х: 

~ :х: ~ 
::r: 

~ о ::s: () () о... ro о.. 
::s: v :s: о... :s: о :s: v f-< u ::J" :т f-< ro t- f-< Е-< о () >-:х: ::s: о;: ::r: о;: ro о;: ::r: v v f-< ::r: :s: ::r: о... ::r: :s: :т 

r-< :х: ro .... ro о ro :s: ,----, ro м ,,.,. м м 
\..О ,..... 

о... v ,,. -, 

~ u ro о 
t=: ~ 

Сущность 2 rоз11и•ш1=-С-3--~==-4----=--5-· _-- -.• -6 .• 1л~ 7 4, 1 ·~s=- =-----9----1 

-- 1 1 ~~:~~~~LСКИХ ycJiyI' и!lхО - _1

1 

__ ~1 -- ----· -· -- ----~! s, 121_1-1 ---lf-----------< 

1 

Банковские 'rсл;1 ги l4 5 
.J ' ' 

2 инвестированию 

ДCIICЖHLIX средств 

населения 

1 1 1 ' 13] 
i 
! 

!-----+------------+------·- _" ________ ---- -------------- ~--- -------; 

Банковские услуги по 1 1 
3 кредитованию 

физических лиц. 

[_3, 4, 
5, 6, 
1 О] 

----1------------+-·---f----+--·---t-·---+--·--·~----·--_____ _, 

, Банковские услуги по 1 0,5 
4 проведению расчетов 

_____ д~151_физических Лl:!!:L_ __ J 1 
----- -·-- -- ---- ---- --- - ------ -------1 

У с;1уги , по 1 0,5 
5 1 валютообменным 

[4, 5, 
171 

[4, 5, 
17' .1 

1 розничные услуги 
1 

опсрация'.1. прочие 

1 
·-----~д'\1!15!:1·. - -----------·-- ~-------1 _______ ~---- --------· 

! Выпуск и 1 0,5 [4, 5, 
1 

6 • обслуживание 1 ""'1 _) 

:- банковских платежных 

_J_,...!<'11?.Т.0'_1~<_. _______________________ 
1 

_______ _ 

· Основы финансовой 1 0,5 
7 инженерии, ее место в 

современно,vr 

розничном банковском 

бизнесе. 

[2, 5, 
11 / 

- -~---- ------------< 

----·~ --------- ------------·- -- -- ~ ----- -------.-- - - ---- -- ---- -- -~-- - ---·---"- ----- ------j 

Перспективные · 1 1 [7, 14, 
8 направления развития 15, 16, 

ртш1чного 1 1 71 
----~°-'~-~()_BC_'J~~~S) _ _9_И_3_1l~Ca. ___________ --------1-· _____ -----J' __ 

i ИТОГО: _________ --~- _____ О __ , ___ _[ _______ -~- --~==-[==~=~ зачет 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТiэ 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов по учебной дисциплине 

«Розничный бизнес в банковской сфере» 

В овJrаде1ши знаниями уL1ебной дисцишшны важным этаIIом является 

самостоятельная работа студентов. Рекомендуется бюджет времени для 

самостоятельной работы в среднем 2-2,5 часа на 2-х часовое аудиторное 
ЗШIЯТИС. 

Ос11овными направлениями самостоятельной работы студента являются: 

•первоначально по;~робное ознакомление с щюr,раммой учебной 

дисцишшны; 

•ознакомление со сrшском рекомендуемой питературы 1ю дисциплине 

в целом и ее раздеJiам, наличие се в библиотеке и других доступных 

источниках, изучение необходимой литературы по теме, подбор 

ДОПОJI!IИТелыюй литературы; 

•изучение и расширение лекционного материала нреподавателя за 

счет специальной литературы, консультаций; 

• подr,отовка к практическим занятиям 110 спсциш1ыю разработанным 
планам с изучением основной и дополнителыrой литературы; 

• 1rс;~1,отовка к выполнению диапrостIIческих форм контроля (тесты, 
решение задач, контрольные работы); 

•подготовка к зачету. 

Нормативные и зако11о;~атслы1ыс акты 

1. О гарантированном возмещении банковских вкладов (депозитов) 

физических лиц, Зш(он Республики Беларусь от 8 июля 2008 г. N 369-3 
2. Инструкция о порядке предоставления (размещения) банками денежных 
средств в форме кредита и их возврата, утверждена Постановлением 

Гlравления Национального банка Республики l)еларусь 30 декабря 2003 г. N 
226. 
3. Инструкция о порядке формирования и исполь·.ювания банками и 

небанковскими кредитно-финансовыми организациями специальных 

' резервов на покрытие возмож:ных убытков 110 активам и ш1ерациям, нс 

о 1 ражеш!l,rм па балансе, утверждена I Iостановлснисм Правления 

1 lационалыrого банка Республики Беларусь 28 сентября 2006 г. No 138. 
4. Инструкция о нормативах безопасного функционирования для банков и 
11ебанковских кредит1rр-фипансовых организаций, утверждена 

Постановлением Правления Национального банка Республики Есларусь 

28 сентября 2006 г. N 137. 
5 .Инструкция по организации кассовой работы в банках и небапковских 

кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь утверждена 
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Постановлением Правлеш1я I IащюналыюI'О банка Рес1rублики Беларусь 

21.12.2006 No 211. 
6. Банковский кодекс Республики Беларусь от 25 октября 2000 г. N 441-3 
(в ред. Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 N 416-3). 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная: 

1. Концепция развития розничных банковских услуг в Республике 
Беларусь до 201 О года. О;~обрена постановнением Правления 
Национального банка Республики Беларусь 29 июля,.2004 г. No 120. 

2. Маршалл, Джон Ф" Финансовая инженерия: Полное руководство по 
финансовым пововве;~ениям: Пер.с англ./ Маршалл, Джон Ф., Бансал 

Випул К. - М.: ИНФРА-М, 1998. - 784 с. 
3. Руководство по кредитному скорингу /по;~ ред. Элизабет Мзйз; пер.с 

англ. И.М. Тикота; науч. Ред. Д.И. Воронепко. - Минск: Гревцов 

Паблишер, 2008, - 464 с. 
4. Белоглазова, Г.Н. Банковское дело: розничный бизнес : учебное 

пособие/ кол. авторов; псщ рел. Г.Н l)еJюпrазовой и Л.П. Кроливеl(кой. 

-М.: КНОРУС, 2010. -416 с. 
5. Шестак, О.Н. Розничный бизнес банка: учсб. пособие/ O.I 1. LIJccтaк, 

JI.П. Левченко. - Минск: Вьшrзйшая школа, 2014. - 143 с.: ил. 

До пол нитсльнаи: 

6. Панова, Г.С. Банковское обслуживание частных лиц/ Г.С. Панова- М.: 

АО ДИС, 1994 - 352 с. 
7. Дериг, Хане-Ульрих Упиверсшrыrый банк - банк будущего. 

Финансовая стратегия на рубеже века: Пер. с нем./ Хане-Ульрих 

Дериг- М.: Междунар. отношения, 1999. - 384 с. 
8. Владиславлев, Д.Н. Как организовать клиентскую служ:бу банка. - 2-е 

изд. перераб. и доп./ Д.Н. Вла;~иславлев - М.: Ось-89, 2005. - 224 с. 
9. Воронин, А.С. Пластиковые карты. Практическая э1щиклонедия. - 5-с 

' изд. перераб. и лоп./ А.С. Воронин - М.: И·щатеш,ская группа «БДЦ

пресс», 2005. - 576 с. 
1 О.Дорах, Е.Г. Банковское хсюrищrюе крс;щтовапис. Иrrотска / Е.1'. Дорох. 

- Минск.: Мисанта, 2005. - 184 с. 
11.Калистратов, Н.В. Унравленис розничным банковским бизнесом/ Н.В. 

Калистра~'ОВ, В.А. Кузнецов - М.: Издательская груш~а «БДЦ-пресс», 
2005. - 560 с. 

12.Хабаров, В.И. Банковский маркетинг. Учебное пособие/ В.И. Хабаров, 

H.IO. Панова-М.: Маркет ДС, 2006. -157 с. 
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13.Калистратов, Н.В. Банковский розничный бизнес/ Н.В. Калистратов, 

В.А. Кузнецов, А.В. Пухов. - М.: Издательская группа «БДЦ-пресс», 

2006. - 424 с. Маманович П.А. 
14.Кроксфорд, Х. Искусство розничного банкинга. Факты, аналитика, 

прогнозы / Хью Кроксфорд, Фрэнк Абрамсон, Алекс Яблоновски; пер. 
с англ.Е.И. Недбальская - Минск: Гревцов Паблишер, 2007. - 320 с. 

15.Скиннер, К. Будущее банкинга: мировые тенденции и новые 

технологии в отрасли / Крис Скиннер; перевела с 
англ.Е.И.Недбальская; научн. ред. Н.А.Головко. - Минск: Гревцов 

Паблишер, 2009. - 400с. 

16.Маманович, П.А. Банковский ритейл в Беларуси: состояние и 

перспективы развития. - ж-л Банковский вестник/ П.А Маманович 

2014, Nol, с.3-9. 
17.Бровкина, Н.Е. Рынок банковского обслуживания фиЗических лиц: 

тенденции и перспективы развития : монография / Н.Е. Бровкина. - М. 

: КН ОРУ С, 2014. - 264 с. 

Дополнительно рекомендуем студентам ознакомиться с материалами за 

последние два года, опубликованные в журналах: Банковский вестник; 

Вестник Ассоциации белорусских банков; Банковские услуги; Банковские 

технологии; Банки: мировой опыт. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММl>I УВО 

Название Название Пре;щожения Решение, принятое 

учебной кафедры об изменениях в кафедрой, 

дисциплины, содержании учебной разработавшей 

с которой программы учебную 

требуется учреждения высшего l!рограмму (с 

согласование образования но учебной указанием даты и 

дисциплине номера протокола) 

1. Денеж:ное Денежного 

обращение и обращения, нет Г1 рспо кол No 8 
кредит кредита и ф от 2 5 . о 3 . 2 о 1 5 

фондового .,. 
рынка 

' 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 
на / учебный год 

No Дополнения и изменения Основание 

п/п 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

(название кафелры) 

Заведующий кафедрой 

(ученая степень, ученое звание) 

(И.О.Фамилия) 

УТВЕРЖДАIО 

Декан факультета 

' 

(ученая степень, ученое звание) 

(И.0.Фа!\ШJIИЯ) 

(протокол No __ от _____ 20_ г.) 

(по;щись) 

(подпись) 
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