
В данной образовательной структуре применяются программные продукты различных фирм-
разработчиков, которые реально используются банками страны. 

В учебно-тренировочном банке возможно проведение занятий по следующим методам и формам: интег-
рированные занятия по различным дисциплинам; практические занятия методом ролевых и деловых игр, 
использование кейс-методов; учебная практика с использованием установленного программного обеспече-
ния; производственные проблемные ситуации с использованием видеофильмов, презентаций; зачеты по 
циклу дисциплин специализации с использованием программных продуктов; тестирование на основе разра-
ботанных компьютерных тестов; тематические семинары сотрудников банков; семинарские занятия студен-
тов по дисциплинам; тренинги студентов и слушателей ФПК и ПК университета с участием психолога; сту-
денческие научно-практические конференции; «круглые столы», беседы, диспуты по актуальным вопросам 
деятельности банковской системы. 

С целью обеспечения самостоятельной работы студентов по изучению дисциплин в учебно-
тренировочном банке также возможно использование различных методов обучения: теоретические модули, 
подготовленные преподавателями университета в электронном виде; автоматизированная система ком-
плексного обслуживания физических и юридических лиц и другие программные продукты фирм-
разработчиков; доступ к автоматизированной библиотечной системе «ИРБИС», правовой базе данных «Кон-
сультант Плюс»; доступ в Internet; доступ к электронному каталогу библиотеки; компьютерные тесты по 
дисциплинам различного цикла; электронные руководства пользователей (алгоритмы выполнения банков-
ских операций в автоматизированных системах обслуживания клиентов банка); доступ к электронным спра-
вочным ресурсам (библиотеки Беларуси и зарубежных стран, сайты публичных и специальных библиотек, 
интернет-адреса финансовых организаций, информационных агенств, исследовательских групп и институ-
тов, белорусские интернет-источники финансовой информации) и другие. 

В рамках работы учебно-тренировочного банка разнообразны различные формы взаимодействия с бан-
ками, в которых созданы обучающие центры, где студенты проходят производственную практику, работают 
в роли консультантов и мобильных банкиров, встречаются с практическими работниками банков, проводят-
ся занятия-тренинги с участием психолога, преподаватели кафедры и студенты участвуют в работе «круг-
лых столов», дискуссий. 

Работа учебно-тренировочного банка является начальной основой для выполнения студентами курсовых 
и научно-исследовательских проектов. Студенты выпускных курсов, обучающиеся в университете из раз-
личных регионов страны, выполняют дипломные проекты, результатом которых являются детальные ис-
следования деятельности банка конкретного региона, а также разработка новых банковских продуктов и 
услуг с учетом состояния экономики региона. 

Разработан сквозной интегрированный практикум, позволяющий отрабатывать практические умения и 
навыки по взаимодействия между учебно-тренировочными банком и фирмами, а именно: возможно прове-
дение оценки бизнес-планов, имитация расчетно-кассового обслуживания, кредитование и другие. Планиру-
ется создание виртуального банка, фирм, других финансовых организаций, что позволит реализовывать 
практико-ориентированное образование во взаимодействии всех кафедр и факультетов университета. 

Концепция подготовки специалистов для банковской системы страны в УО "ПолесГУ", а также иннова-
ционное обучение позволят выпускникам университета более успешно конкурировать на рынке труда, ори-
ентироваться на клиента банка, работать в команде, адаптироваться к переменам, иметь интерес к самосо-
вершенствованию. 
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Кадровая политика в области обучения и развития персонала подчинена стратегии развития банка и от-
носится к приоритетным ее направлениям, обучение и повышение квалификации сотрудников являются 
основой развития персонала. Концепцией кадровой политики Национального банка обозначена ответствен-
ность руководителей всех звеньев за поддержание квалификации специалистов на должном уровне и приоб-
ретение ими новых знаний. 

Развитие персонала Национального банка проходит по двум направлениям — это обучение в учебных за-
ведениях и повышение квалификации. Персонал банка повышает квалификацию в следующих видах: внут-
рибанковское обучение, краткосрочное обучение, стажировка, самообразование. 

Внутрибанковское обучение является основной формой повышения квалификации и осуществляется в 
форме совещаний, докладов по итогам стажировок или участия в учебных мероприятиях. Его цель — ком-
плексное изучение прогрессивных банковских технологий, новых нормативных правовых актов и других 
вопросов, направленных на решение конкретных задач, совершенствование деятельности структурного под-
разделения. 
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Краткосрочное обучение проводится в Учебном центре Национального банка и на филиале кафедры бан-
ковского дела учреждения образования Полесского государственного университета по программам, в основе 
которых лежат потребности структурных подразделений Национального банка. 

В 2007 году в Учебном центре проведено 108 учебных мероприятий: 71 тематический семинар и 37 
курсов по компьютерной подготовке, в которых приняли участие 1166 работников Национального банка. 

При возникновении потребности в специалистах с новыми квалификационными характеристиками с уче-
том перспектив развития Национального банка, планируемых изменений его организационной структуры и 
штатной численности работники банка направляются на обучение в ведущие высшие учебные заведения 
страны, осуществляющие подготовку специалистов экономического профиля. Для этой цели выработаны 
также определенные критерии, предъявляемые к работникам. Преимущественным правом направления на 
учебу пользуются работники, планируемые к назначению на руководящие должности. 

Учитывая статус Национального банка, приоритет при направлении на обучение отдается углубленным 
формам вузовской подготовки - обучению в магистратуре и аспирантуре. 

Закончили учебу в 2007 году - 21 чел. 
Неизменно актуальной остается такая форма развития персонала как изучение иностранного языка. 
Обучение работников осуществляется в соответствии с Правилами организации обучения работников 

Национального банка: с 50% оплатой за счет средств банка, начиная с первого года учебы, для направлен-
ных банком, последнего года обучения - для обучающихся за счет собственных средств. 

Одним из важнейших направлений профессионального обучения персонала Национального банка Рес-
публики Беларусь является профессиональное обучение руководителей и специалистов в рамках Програм-
мы профессионального обучения персонала, сформированной Координационным советом по предложениям 
центральных (национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС. Эта Программа была утверждена 
Советом руководителей банков Евразийского Сообщества и в течение прошедшего года успешно реализо-
вана. Программа разработана на основе потребностей Главных управлений Национального банка Республи-
ки Беларусь и предложений банков Сообщества. 

Руководители и специалисты нашего банка в прошлом году приняли участие в 20 семинарах и 11 
стажировках (79 чел.). 

Национальный банк активно сотрудничает с международными финансовыми организациями и централь-
ными банками других стран в области обучения. Только в 2007 году по этому направлению выезжали для 
участия в учебных мероприятиях 120 работников Национального банка. 

Наибольшее количество руководителей и специалистов приняли участие в семинарах, проводимых Объ-
единенном венском институте. Для этого есть немало причин: актуальность тематики, проведение многих 
семинаров на русском языке, оптимальные финансовые условия участия: приглашающая сторона берет на 
себя все расходы по пребыванию слушателей вплоть до компенсации проездных расходов. 

На втором месте по количеству участников зарубежных учебных мероприятий занимает Дойче Бундес-
банк. Представители Национального банка принимали участие не только в стандартных семинарах, прово-
димых во Франкфурте-на-Майне, но и в учебных мероприятиях, организованных в рамках двустороннего 
сотрудничества. 

Как и в предыдущие годы, работники Национального банка приняли участие в семинарах в Банке Фран-
ции, Учебном центре Герцензее Национального банка Швейцарии, национальных банках Бельгии, Австрии, 
Чехии, Польши, Литвы. Также наши работники выезжали для участия в учебных мероприятиях Народного 
банка Китая. 
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