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Введение 
 

Цель практических занятий – дать студентам теоретические знания и 
привить практические навыки, необходимые для повседневного использова-
ния в их дальнейшей деятельности, посредством изучения сущности, осо-
бенностей и закономерностей развития розничных банковских услуг, на-
личия и уровня развития розничных банковских услуг в Республике Бела-
русь, а также изучения основ финансовой инженерии и возможностей ее 
применения в банках Республики Беларусь. 

В результате проведения практических занятий студент изучит: 
– виды розничных банковских услуг, их сущность и особенности 

осуществления в универсальном коммерческом банке; 
– виды розничных банковских услуг, их сущность и особенности 

осуществления в АСБ «Беларусбанк»; 
– особенности развития рынка розничных банковских услуг; 
– условия развития розничных банковских услуг; 
– понятие финансовой инженерии и возможности ее применения в 

банках Республики Беларусь. 
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Практическое занятие № 1. Сущность розничных 
банковских услуг, условия их развития и виды 

 
Цель проведения занятия – изучить сущность розничных банков-

ских услуг, их виды. Определить различии в понятиях «розничный» и 
«корпоративный бизнес». Изучить понятия «банковская услуга», «рознич-
ная банковская услуга» и «качество банковской услуги». 

 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Дайте определение банковской деятельности. 
2 Сформулируйте основные различия розничного бизнеса от корпо-

ративного.  
3 Какие стратегии существуют при развитии розничного банковско-

го бизнеса?  
4 Раскройте понятие «розничный портфель банка». 
5 Дайте определение банковской услуги и розничной банковской 

услуги. 
6 Опишите характерные особенности розничной банковской услуги. 
7 По каким признакам классифицируются розничные банковские 

услуги? 
8 Что такое банковский продукт? 
9 Назовите основные отличия банковского продукта и банковской 

услуги. 
10  В чем заключается качество банковской услуги? 
11  Какие факторы влияют на качество банковской услуги? 
12  Опишите структуру департамента розничного бизнеса. 
13  Как классифицируются каналы доставки розничных услуг? 
 
Темы для реферативных выступлений 
 
1 Основные участники рынка розничных банковских услуг в Рес-

публике Беларусь.  
2 Функции рынка розничных банковских услуг в Республике Бела-

русь.  
3 Сравнительная характеристика предоставляемых розничных бан-

ковских услуг и их качество (на примере двух коммерческих банков Рес-
публики Беларусь).  
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Тест 1  
 
1 Банковская деятельность – это: 

а) совокупность банковских операций, направленных на получе-
ние прибыли; 

б) осуществление лизинговых операций; 
в) деятельность иных посредников на рынке финансовых услуг РБ. 

2 Трансформационные функции: 
а) укрупнительная; 
б) трансформация сроков; 
в) распределительная; 
г) трансформация рисков; 
д) регулирующая. 

3 Банковские операции бывают: 
а) контрольные; 
б) активные; 
в) информационные; 
г) пассивные; 
д) посреднические. 

4 Банковский бизнес по признаку обслуживаемых клиентов 
подразделяют на следующие виды: 

а) корпоративный; 
б) банковский; 
в) розничный; 
г) традиционный. 

5 Рынок розничных банковских услуг – это: 
а) удовлетворение потребностей физических лиц в банковских 

услугах; 
б) привлечение и размещение свободных денежных средств; 
в) обеспечение сохранности и безопасности документов и цен-

ностей. 
 
6 Розничная банковская услуга – это: 

а) действия, направленные банком на удовлетворение личных, 
семейных и иных не связанных с предпринимательской деятельностью по-
требностей физических лиц; 

б) действия, направленные банком на удовлетворение потреб-
ностей, связанных с коммерческой деятельностью физических лиц; 

в) выдача банковских гарантий, предусматривающих исполне-
ние обязательств в денежной форме. 
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7 Персональное банковское обслуживание – это: 
а) система отношений между инвестором и банком;  
б) система отношений между юридическим лицом и банком; 
в) система отношений между банками. 

8 Цели потребителей банковских услуг: 
а) стратегические; 
б) оперативные; 
в) специальные; 
г) распределительные; 
д) инвестиционные; 
е) кредитные. 

9 Содержание банковских услуг: 
а) сберегательные; 
б) кредитные; 
в) расчетно-кассовые; 
г) простые; 
д) инвестиционные; 
е) прочие. 

10 Технология предоставления банковских услуг: 
а) розничные услуги; 
б) корпоративно-розничные; 
в) условно-розничные; 
г) индивидуальные; 
д) массовые. 

11 Розничный банковский продукт- это: 
а) полностью завершенный комплекс банковских операций, 

имеющий регламент, утвержденный банком и не противоречащий законо-
дательству; 

б) перечень услуг, оказываемых банком населению; 
в) процесс оказания банковских услуг. 

12 Качество розничной банковской услуги – это: 
а) характеристика совокупности полезных свойств услуги и 

процесса её предоставления; 
б) характеристика предоставления услуг в течение определен-

ного периода;  
в) выполнение банком действий, направленных на удовлетворе-

ние потребностей клиента. 
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13 Характеристики, выступающие критерием качества услуг: 
а) характеристика «качества среды»;  
б) информационная; 
в) профессиональная. 

14 Виды структур банка: 
а) организационно-управленческая; 
б) функциональная; 
в) дивизиональная; 
г) потребительская; 
д) региональная. 

15 Виды дивизионной структуры банка: 
а) продуктовая; 
б) клиентская; 
в) региональная; 
г) проектная; 
д) матричная. 

16 Виды каналов доставки розничных услуг по признаку взаи-
модействия с другими организациями: 

а) собственные; 
б) совместные; 
в) косвенные; 
г) дистанционные. 

Письменное задание  
Составьте классификацию банковских услуг для : 
– юридических лиц; 
– физических лиц. 
Для выполнения задания используйте прейскуранты и рекламные 

листы 3–5 банков. Сгруппируйте услуги по видам отдельно. Сравните. 
Сделайте выводы об ассортименте услуг. 

 
 



 

  

  

 9

Практические занятия № 2 и 3. Банковские услуги           
по инвестированию денежных средств населения 

 
Цель проведения занятий – изучить основные формы сбережения 

населения и определить, какие факторы влияют на рост сбережений насе-
ления.  

 
Вопросы  для обсуждения 
 
1 Дайте понятие «сбережения населения».  
2 Перечислите виды вкладов, дайте краткую характеристику. 
3 Отличия активных и пассивных форм сбережений. 
4 Перечислите существенные условия договора банковского вклада, 

заключаемого с вкладчиком – физическим лицом. 
5 Что собой представляют накопительные вклады и целевая группа 

потребителей данной услуги? 
6 Какую информацию должен содержать сберегательный сертификат? 
7 Способы оформления банковских вкладов физических лиц. 
8 Действия банков для привлечения средств во вклады. 
 
Тест 1 
 
1 Сбережения населения по  способу накопления: 

а) организованные; 
б) неорганизованные; 
в) пенсионные; 
г) страховые; 
д) в виде ценных бумаг. 

2 Виды депозитов физических лиц: 
а) до востребования; 
б) срочные; 
в) условные срочные; 
г) именные. 

3 Банковский вклад (депозит) – это:  
а) денежные средства в белорусских рублях или иностранной 

валюте, размещаемые физическими и юридическими лицами в банке в це-
лях хранения и получения дохода на срок, либо до востребования, либо до 
наступления (ненаступления) определенного в заключенном договоре об-
стоятельства (события); 

б) денежные средства, инвестированные в ценные бумаги и раз-
мещенные на фондовой бирже; 
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в) денежные средства и ценные бумаги в белорусских рублях 
или иностранной валюте, размещаемые физическими и юридическими ли-
цами в банке на длительный срок. 

 
4 Ценная бумага, содержащая безусловное долговое обязательст-

во банка об уплате определенной суммы вкладчику в конкретном мес-
те и в конкретно указанный срок, – это: 

а) банковский вексель; 
б) сберегательный сертификат; 
в) облигация.  

5 Рассчитывается и уплачивается за фактический период раз-
мещения средств от постоянной начальной суммы (вклада): 

а) простой процент; 
б) сложный процент. 

6 Реальная процентная ставка – это: 
а) номинальная процентная ставка, скорректированная с учетом 

уровня инфляции; 
б) процентная ставка, исчисленная без учета инфляции. 

7 Под договором банковского вклада (депозита) до востребова-
ния понимается: 

а) договор, в соответствии с которым вкладополучатель обязан 
возвратить вклад (депозит) и выплатить начисленные по нему проценты 
при наступлении (ненаступлении) определенного в заключенном договоре 
обстоятельства (события); 

б) договор, в соответствии с которым вкладополучатель обязан 
возвратить вклад (депозит) и выплатить начисленные по нему проценты по 
истечении указанного в договоре срока; 

в) договор, в соответствии с которым вкладополучатель обязан 
возвратить вклад (депозит) и выплатить начисленные по нему проценты по 
первому требованию вкладчика. 

 
8 Формами доверительного управления денежными средствами 

являются: 
а) именное управление;  
б) доверительное управление по согласованию; 
в) полное доверительное управление; 
г) совместное доверительное управление. 

 
Письменное задание 
  
Разработайте три вида вкладов: 
– для VIP-клиентов; 



 

  

  

 11

– для покупки квартиры; 
– для пенсионеров. 
Определите первоначальную сумму взноса, срок, порядок пополне-

ния вкладов, порядок начисления и выплаты процентов с тем, чтобы усло-
вия по новым вкладам были конкурентными на рынке. 

 
 
Практические занятия № 4 и 5. Банковские услуги по 

кредитованию физических лиц 
 
Цель проведения занятий – изучить кредитование населения, рас-

смотреть особенности розничного кредитования, оценить кредитоспособ-
ность заемщика с помощью скоринговой модели. 

  
Вопросы для обсуждения 
 
1 Понятие «банковское кредитование».  
2 Что собой представляет банковский потребительский кредит? 
3 Перечислите основные принципы кредитования. 
4 Перечислите основные этапы кредитования. 
5 Что представляет собой льготное кредитование?  
6 Какие способы применяются для расчета ежемесячного платежа по 

кредиту? 
7 Какими способами предоставляются кредиты населению на теку-

щее потребление? 
8 Перечислите основные виды кредитования. 
9 Что такое открытая кредитная линия? 
10 Что относится к существенным условиям кредитного договора? 
11 Что собой представляет экспресс-кредитование? 
12 Опишите скоринговую модель Дюрана. 
 
Темы для реферативных выступлений 
 
1 Особенности кредитования населения в АСБ «Беларусбанк». 
2 Особенности льготного кредитования в Республике Беларусь. 
 
Тест 1 
 
1 Продолжите фразу: «Банковское розничное кредитование – 

это …». 
 

2 Банковский потребительский кредит – это: 
а) отношения между банком (кредитором) и физическим лицом 
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(кредитополучателем), связанные с обслуживанием потребителя; 
б) отношения между банком (кредитором) и физическим лицом 

(кредитополучателем), связанные с кредитованием уличного потребителя; 
в) отношения между банком (кредитором) и физическим лицом 

(кредитополучателем), связанные с кредитованием конечного потребителя.  
 
3 Система банковского контроля процесса кредитования, ис-

пользования и погашения кредита, уплаты процентов, комиссионных 
и иных платежей – это: 

а) кредитный мониторинг; 
б) кредитный надзор; 
в) финансовый мониторинг. 

4 Этапы программы строительных сбережений: 
а) платежный период; 
б) кредитный период; 
в) сберегательный период; 
г) накопительный период; 
д) подготовительный период. 

5 Способность кредитополучателя полностью в определенный 
срок  выполнить свои обязательства по кредитному договору – это: 

а) ответственность; 
б) аккуратность; 
в) кредитоспособность; 
г) кредитоактивность. 

6 Андеррайтинг – это: 
а) оценка рисков потенциального заемщика и присвоение ему 

кредитного рейтинга, который определяется вероятностью невозврата кре-
дита или недобросовестным исполнением обязательств заемщика в рамках 
кредитного договора; 

б) действующая в банке система оценки потенциального креди-
тополучателя и рисков продажи ему конкретных кредитных продуктов;  

в) действующая на предприятии система оценки потенциально-
го кредитополучателя и рисков продажи ему конкретных кредитных про-
дуктов; 

г) действующая в банке система оценки потенциального креди-
тополучателя и рисков продажи ему конкретных депозитных продуктов. 

 
7 Скоринг-модель – это: 

а) начисление процентов по кредиту за соответствие клиентам 
определенных требований по унифицированному перечню; 

б) специальная процедура быстрого определения рейтинга за-
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емщика в зависимости от уровня кредитоспособности, используя матема-
тические инструменты оценки вероятности будущей неплатежеспособно-
сти заемщика; 

в) начисление денежного вознаграждения за соответствие кли-
ентам определенных требований по унифицированному перечню; 

г) начисление баллов за соответствие клиентам определенных 
требований по унифицированному перечню. 

 
Письменное задание  
 
Провести расчет на основании скоринг-модели кредитоспособности 

заемщика: 
– молодой человек, выпускник университета в возрасте до 22 лет, 

стаж работы до трех месяцев; 
– женщина в возрасте до 35 лет имеет постоянное место работы; 
– пенсионер. 
Произвести расчет минимальной и максимальной суммы кредита на 

основе полученных результатов. 
 
 
Практическое занятие № 6. Банковские услуги                 

по проведению расчетов для физических лиц, прочие 
розничные услуги банка 

 
Цель проведения занятия – изучить расчеты и кассовые операции 

населения, переводы с открытием счета, дорожные чеки, проанализировать 
основные направления развития расчетно-кассовых операций физических 
лиц, валютные операции физических лиц и услуги по хранению и перевоз-
ке ценностей. 

 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Раскройте понятие «расчетный банковский счет».   
2 Что такое переводы с открытием счета? 
3 Перечислите основные принципы кассовой работы. 
4 Что собой представляет дорожный чек?  
5 Какие существуют преимущества использования дорожных чеков 

при перевозке и хранении денежных средств? 
6 Основные направления развития расчетно-кассовых операций фи-

зических лиц. 
7 В чем заключается суть банковского хранения?  
8 Перечислите основные виды банковского хранения и дайте их 

краткую характеристику. 
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9 Опишите процесс перевозки ценностей в разрезе розничного биз-
неса.  

10 Дайте определение понятию «инкассация». 
11 Перечислите все стадии инкассации.   
12 Какие основные направления развития розничных услуг по хра-

нению и перевозке ценностей? 
13 Какие международные системы денежных переводов работают в 

Республике Беларусь? 
14 Назовите основные преимущества системы денежных переводов.  
15 Назовите национальные системы денежных переводов. 
 
Темы для реферативных выступлений 
 
1 Особенности банковского хранения в Республике Беларусь. 
2 Особенности проведения переводов с открытием счета в коммер-

ческом банке. 
 
Тест 1  
 
1 Договор расчетно-кассового обслуживания заключается меж-

ду банком и клиентом при:  
а) открытии расчетного счета в банке; 
б) совершении обменных операций; 
в) аренде сейфовой ячейки. 

2 Последовательность операций, в результате которых банк-
отправитель перечисляет денежные средства за счет плательщика в 
другой банк в пользу бенефициара: 

а) банковский перевод; 
б) кредитовый перевод; 
в) дебетовый перевод. 

3 Платежная инструкция, содержащая требование бенефициара 
к плательщику об уплате определенной суммы через банк, – это: 

а) платежное требование; 
б) платежное поручение; 
в) платежное требование-поручение. 

4 Платежный документ в иностранной валюте, представляю-
щий собой денежное обязательство эмитента выплатить владельцу 
обозначенную в чеке сумму денежных средств, – это: 

а) дорожный чек; 
б) платежное требование; 
в) коммерческий чек. 
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5 Банк несет полную ответственность за хранимые ценности в 
случае: 

а) ответственного хранения; 
б) при аренде сейфовой ячейки. 

6 Сейфинг – это: 
а) предоставление банком в аренду индивидуальных сейфов для 

хранения ценностей и документов; 
б) банковское хранение ценностей раздельно, без опечатывания 

в папках, пакетах и т. д. с указанием имени клиента. 
 
7 К валютно-обменным операциям относят: 

а) операции по обмену иностранной валюты на белорусские 
рубли или обмен белорусских рублей на иностранную валюту по установ-
ленным обменным курсам;  

б) операции по обмену белорусского рубля на белорусский 
рубль по установленному курсу;  

в) операции по обмену одного вида иностранной валюты на 
другой вид иностранной валюты по установленному курсу (конверсия 
иностранной валюты); 

г) операции по покупке одного вида иностранной валюты на 
другой вид иностранной валюты по установленному курсу. 

 
 
Практическое занятие № 7. Выпуск и обслуживание 

банковских платежных карт 
 
Цель проведения занятия – изучить понятие банковских платеж-

ных карт, их классификацию, условия выпуска и переоформления платеж-
ных карт. 

 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Дайте определение банковской платежной карточки. 
2 Особенности банковской карточки с магнитной полосой. 
3 Как классифицируются банковские платежные карточки? 
4 Охарактеризуйте микропроцессорные карточки. 
5 Понятие «эмитент банковской платежной карточки». 
6 Дайте определение платежной системы. 
7 Опишите схему взаимоотношений между участниками платежной 

системы.  
8 Что собой представляют межбанковские расчеты в системе BISS? 
9 Какие существуют условия для открытия карты?  
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10 Продление срока действия карты.  
11 Какие документы необходимы для оформления и годового об-

служивания дополнительной карты?  
12 Какова процедура переоформления карты в случае утраты? 
 
Тест 1 
 
1 Держатель  банковской платежной карточки – это: 

а) всегда физическое лицо; 
б) юридическое лицо; 
в) физическое и юридическое лицо. 

2 Выпуск БПК в обращение с открытием банком-эмитентом 
карт-счетов клиента и/или выдачей кредитов клиентам – это: 

а) эмиссия; 
б) процессинг; 
в) эквайринг. 

3 Деятельность по сбору и обработке информации, поступающей 
от организаций торговли, банкоматов, платежных справочных терми-
налов самообслуживания или иных источников в зависимости от ис-
пользования участниками платежной системы, а также передача и обра-
ботка информации для проведения безналичных расчетов – это … . 

 
4 Расчетное обслуживание банком-нерезидентом организаций 

торговли, сервиса в соответствии с договорами, заключенными с ор-
ганизациями, и кассовое обслуживание держателей карточек – это … . 

 
5 Дебетовая карточка – это: 

а) карточка, при использовании которой  операции проводятся в 
соответствии с договором об использовании карточки в пределах остатка 
денежных средств на счете клиента и (или) лимита овердрафта, установ-
ленного договором об использовании карточки; 

б) карточка, при использовании которой  операции проводятся в 
соответствии с договором об использовании карточки;  

в) карточка, при использовании которой  операции проводятся в 
соответствии с договором об использовании карточки в пределах сверхли-
мита овердрафта, установленного договором об использовании карточки. 

 
6 Кредитная карточка – это: 

а) платежный инструмент; 
б) карточка, при использовании которой операции осуществля-

ются в пределах любой суммы;  
в) карточка, при использовании которой операции осуществля-
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ются в пределах суммы кредита, предоставляемого банком-эмитентом в 
соответствии с условиями кредитного договора. 

 
7 Держатели корпоративных дебетовых карточек, выданных к 

счетам клиентов в белорусских рублях или иностранной валюте, мо-
гут использовать их: 

а) в личных целях; 
б) на покупку продуктов питания;  
в) для оплаты расходов, связанных с хозяйственной деятельно-

стью; 
г) для оплаты расходов, связанных со служебными команди-

ровками. 
 
8 Банковская карточка по способу платежа бывает: 

а) дебетовая; 
б) кредитная; 
в) личная; 
г) комбинированная. 

9 Карточки класса «Gold» по отношению к клиентскому сегмен-
ту платежной системы относятся к: 

а) состоятельным клиентам; 
б) массовым клиентам; 
в) элитным клиентам. 

10 Национальная платежная система РБ – это: 
а) БелКарт; 
б) VISA; 
в) MasterCart. 

 
 
Практическое занятие № 8. Основы финансовой 

инженерии и её место в современном розничном бизнесе 
 
Цель проведения занятия – изучить понятие «финансовая инжене-

рия», её сферу, инструментарий, а также  области применения.  
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Понятие «финансовая инженерия». 
2 Какова основная сфера применения финансовой инженерии? 
3 Назовите основные инструменты финансовой инженерии. 
4 Перечислите основные области применения финансовой инженерии. 
5 Какова  база знаний финансового инженера? 
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Практическое занятие № 9. Перспективные 
направления развития розничного банковского бизнеса 

 
Цель проведения занятия – изучить стратегии многоканального об-

служивания физических лиц, комплексное обслуживание клиентов, само-
обслуживание при оказании стандартных услуг. 

 
Вопросы для обсуждения 
 
1 В чем заключаются стратегии многоканального обслуживания 

физических лиц? 
2 Понятие «дистанционная банковская услуга».  
3 Охарактеризуйте основные направления развития дистанционной 

банковской услуги. 
4 Перечислите показатели количественной оценки результативно-

сти работы банков.  
5 Каковы направления расширения спектра дистанционных банков-

ских услуг? 
6 Как классифицируются банковские инновации? 
 
Темы для реферативных выступлений 
 
1 Развитие каналов дистанционного банковского обслуживания (на 

примере банков в Республике Беларусь). 
2 Интерактивные технологии, применяемые в банковской сфере.  
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