
Тематика курсовых работ по дисциплине «Деньги, кредит, банки» 

 

1. Теоретические аспекты происхождения и сущности денег. 

2. Концепции функций денег и их эволюция в современных условиях. 

3. Исторические виды денег, их развитие. 

4. Дискуссионные вопросы современной денежной теории. 

5. Организация налично-денежного оборота в Республике Беларусь и 

пути ее совершенствования. 

6. Состояние и тенденции развития безналичных расчетов. 

7. Применение аккредитивной формы расчетов во внутренних и 

международных расчетах. 

8. Организация расчетов чеками в отечественной и зарубежной практике. 

9. Перспективы развития электронных денег в Республике Беларусь. 

10. Виды банковских пластиковых карточек и особенности их 

использования в международных расчетных системах. 

11. Особенности и перспективы развития системы расчетов на основе 

банковских пластиковых карточек в Республике Беларусь. 

12. Внедрение системы безналичных расчетов с населением на основе 

использования банковских пластиковых карточек и ее эффективность. 

13. Состояние платежной системы Республики Беларусь и направления 

ее совершенствования. 

14. Платежные системы зарубежных стран: организация и тенденции 

развития. 

15. Формы международных расчетов: организация и перспективы 

развития. 

16. Риски при проведении международных расчетных операций, 

способы их минимизации. 

17. Способы организации межбанковских расчетов: отечественный и 

зарубежный опыт. 

18. Современное состояние денежного обращения и меры по 

обеспечению его устойчивости. 

19. Необходимость и инструменты регулирования денежного оборота. 

20. Особенности развития инфляционных процессов в современных 

рыночных хозяйствах. 

21. Проблема инфляции в Республике Беларусь. 

22. Антиинфляционная политика: цели, методы, особенности 

проведения. 

23. Денежные реформы: виды, цели и методы проведения. 



24. Денежная система Республики Беларусь: особенности и перспективы 

развития. 

25. Проблемы формирования валютного курса в Республике Беларусь. 

26. Проблемы конвертируемости белорусского рубля. 

27. Валютное регулирование: особенности осуществления в Республике 

Беларусь. 

28. Методы государственного регулирования валютного рынка, их 

эффективность. 

29. Основы функционирования валютного рынка и перспективы его 

развития в Республике Беларусь. 

30. Становление мировой валютной системы. 

31. Современное состояние мировой валютной системы и тенденции ее 

развития. 

32. Европейская валютная система: состояние и перспективы развития. 

33. Деятельность международных финансово-кредитных организаций и 

их взаимодействие с Республикой Беларусь. 

34. Платежный баланс страны и методы его регулирования. 

35. Происхождение и сущность кредита. 

36. Особенности банковского кредита и тенденции его развития в 

Республике Беларусь. 

37. Оценка кредитоспособности заемщика в отечественной и 

зарубежной банковской практике. 

38. Управление кредитным риском в коммерческом банке. 

39. Управление кредитным портфелем коммерческого банка. 

40. Кредитная политика коммерческого банка: отечественный и 

зарубежный опыт. 

41. Кредитные инструменты формирования внутреннего и внешнего 

долга страны. 

42. Коммерческий кредит: состояние и значение для экономики. 

43. Обращение коммерческих векселей: отечественный и зарубежный 

опыт. 

44. Банковский вексель: перспективы развития в Республике Беларусь. 

45. Проблемы развития вексельного обращения в Республике Беларусь. 

46. Потребительский кредит и перспективы его развития в Республике 

Беларусь. 

47. Микро-кредитование: анализ перспективных возможностей. 

48. Перспективы ипотечного кредита в Республике Беларусь. 



49. Опыт ипотечного кредитования в зарубежных странах. 

50. Факторинг: возможности для белорусского рынка. 

51. Лизинговый кредит: анализ конкурентных преимуществ. 

52. Банковский процент: сущность, функции, экономическая роль. 

53. Состояние и перспективы развития рынка ценных бумаг в 

Республике Беларусь. 

54. Тенденции развития кредитных систем зарубежных стран в 

современных условиях. 

55. Специализированные финансово-кредитные организации: 

перспективы на белорусском рынке. 

56. Становление и перспективы развития банковской системы 

Республики Беларусь. 

57. Анализ нормативно-правовой базы деятельности коммерческих 

банков в Республике Беларусь. 

58. Центральный банк как институт экономической инфраструктуры. 

59. Статус и роль центрального банка в денежно-кредитной системе 

страны. 

60. Регулирование центральным банком деятельности коммерческих 

банков: отечественный и зарубежный опыт. 

61. Денежно-кредитная политика и ее инструменты. 

62. Инвестиционное кредитование в Республике Беларусь. 

63. Кредитование инвестиционных проектов за счет средств 

иностранных инвесторов. 

64. Оценка риска при кредитовании инвестиционных проектов. 

65. Развитие проектного финансирования в Республике Беларусь. 

66. Роль банков в развитии инновационной деятельности страны. 

67. Традиционные банковские операции: состояние и перспективы 

развития в Республике Беларусь. 

68. Развитие новых видов банковских услуг в Республике Беларусь. 

69. Дилинговые операции коммерческих банков. 

70. Развитие спектра банковских услуг населению на основе опыта 

зарубежных стран. 

71. Депозитные операции коммерческих банков. 

72. Виды банковских рисков и способы управления ими. 

73. Оценка ликвидности и платежеспособности коммерческих банков. 

74. Управление ликвидностью коммерческого банка. 

75. Управление процентным риском в коммерческом банке. 



76. Проблемы внедрения современных информационных технологий в 

банках Республики Беларусь. 

77. Трастовые операции коммерческих банков: перспективы для 

белорусского рынка. 

78. Управление портфелем ценных бумаг в коммерческом банке. 

79. Организация маркетинговой деятельности в коммерческом банке. 

80. Основные подходы к разработке маркетинговой стратегии 

коммерческого банка. 

81. Использование технологий брэндинга в банковском деле. 

82. Особенности и основные направления банковского менеджмента. 

83. Финансовый менеджмент в коммерческом банке. 

84. Управление пассивами коммерческого банка. 

85. Управление персоналом коммерческого банка. 

86. Использование новейших технологий ведения банковского бизнеса. 

87. Прибыльность коммерческого банка и способы ее повышения. 

88. Оценка эффективности деятельности коммерческого банка. 

89. Организация и совершенствование банковского надзора. 

90. Внутренний и внешний аудит коммерческого банка. 
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
 

УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ: 

http://www.nbrb.by – официальный сайт Национального банка 

Республики Беларусь. 

http://www.president.gov.by/Minstat – официальный сайт Министерства 

статистики и анализа Республики Беларусь. 

http://www.ib.by – проект «Инвестиции в Республике Беларусь» 

Департамента по делам инвестиций Министерства экономики Республики 

Беларусь. 

http://www.kay.by – Корпорация антикризисного управления. 

http://www.imf.org – Международный валютный фонд. 

http://www.worldbank.org – Всемирный банк. 

http://www.cbr.ru – Центральный банк РФ. 

http://www.minfin.ru – Министерство финансов РФ. 

http://www.gks.ru – Госкомстат РФ. 

http://www.oecd.org – статистика по различным странам, англ. яз. 

http://www.cisstat.com – Статкомитет СНГ. 

http://www.nber.org – Национальное бюро экономических исследований 

(США). 

http://www.bea.triumvirat.ru/russian – Бюро экономического анализа 

(Россия) 

http://www.iet.ru – Институт экономики переходного периода (Россия). 

http://www.bankir.ru – банковская аналитика. 

http://www.bankclub.ru – клуб банковских аналитиков. 

http://www.rseu.ru/fin/bortnik.htm – РГЭУ, финансовый факультет. 

http://www.nature.ru – научная сеть. 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ АГЕНТСТВА 

http://www.rbc.ru – Информационное агентство «Росбизнесконсалтинг» 

(Россия). 

http://www.akm.ru – Информационное агентство «AK&M» (Россия). 

http://www.tut.by – белорусский INTERNET-портал. 
 

ЭНЦИКЛОПЕДИИ: 

http://www.rubricon.com – финансово-кредитный словарь. 

http://www.glossary.ru – глоссарий. 

 



http://www.edic.ru – энциклопедические словари. 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ: 

http://www.e-rej.ru – Российский экономический INTERNET-журнал. 

http://www.kommersant.ru – газета «Коммерсант». 

http://www.kommersant.ru/k-money/ – экономический еженедельник 

«Деньги». 

http://www.nbrb.by/bv – электронная версия и архив журнала 

«Банковский вестник». 

http://www.credits.ru – сайт содержит подборку материалов различных 

периодических изданий по вопросам кредитования. 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОРТАЛЫ,  

ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ: 

http://www.ecsocman.edu.ru – федеральный образовательный портал, 

большое количество материалов. 

http://studyway.narod.ru – электронные учебники, книги, лекции, статьи. 

http://www.aup.ru – электронная библиотека по вопросам экономики, 

финансов, менеджмента и маркетинга. 

http://www.eup.ru – библиотека «Экономика и управление на 

предприятии». 

http://www.library.by – белорусская виртуальная библиотека. 

http://econom.nsc.ru/jep/index.htm – виртуальная экономическая 

библиотека. 

http://e2000.kyiv.org/biblioteka/index.shtml – электронная библиотека. 

http://www.mirkin.ru – финансовая электронная библиотека. 

http://www.public.ru – публичная INTERNET-библиотека. 

http://www.cfin.ru – сайт «Корпоративный менеджмент», есть библиотека. 

http://www.biblio.ru/link/poisk.php – каталог библиотек России. 

http://www.libertarium.ru – коллекция текстов российских ученых по 

проблемам экономической теории и экономической политики, а также 

переводы статей и книг известных западных экономистов. 

http://www.ek-lit.agava.ru/books.htm – подборка переведенных на 

русский язык статей и книг зарубежных экономистов. 

http://www.cepa.newschool.edu/het – web-сайт по истории экономической 

мысли. 
 

САЙТЫ ПО МАРКЕТИНГУ: 

http://marketing.al.ru. 

http://www.marketer.ru. 

http://www.marketing.spb.ru. 

http://www.md-marketing.ru. 

http://www.createbrand.ru. 

 


