
ТЕМЫ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ 

 

1.    Электронные платежные системы: классификация и сравнительные 

характеристики 

2.    Платежные системы paypal и 2checkout: сравнительные характеристики 

3.    Электронные деньги webmoney, e-gold, ...: классификация и 

сравнительные характеристики 

4.    Конвертация наличных и безналичных денег в электронный вид: 

преимущества и издержки каждого из способов 

5.    Конвертация электронных валют 

6.    Платежная система rbk money: оценка перспектив развития 

7.    Платежная система easypay: оценка и перспективы развития 

8.    Платежная система webpay: оценка и перспективы развития 

9.    Наиболее удачные проекты интернет-банкинга 

10.   Интернет-аукцион ebay: организация торгов и платежей 

11.   Рейтинг интернет-магазинов Беларуси: оценка дизайна, системы 

доставки, организации платежей 

12.   Безопасность электронной торговли: стандарты и протоколы 

13.   Системы data mining: сравнительные характеристики и перспективы 

использования 

14.   Системы erp: сравнительные характеристики 

15.   Системы olap: сравнительные характеристики и применение в бизнесе 

16.   Нейронные сети: применение в бизнесе 

17.   Нечеткая логика: применение в бизнесе 

18.   Генетические алгоритмы: применение в бизнесе 

19.   Провайдеры интернет-услуг в Беларуси: сравнительные характеристики 

20.   Провайдеры услуг веб-хостинга в Беларуси: сравнительные 

характеристики 

21.  Фондовый, валютный, товарный рынки - сравнительные характеристики 

22.   Рынок forex: технический анализ валютной пары eurusd за месяц 

23.   Рынок forex: фундаментальный анализ валютной пары eurusd за месяц 

24.   Рынок forex: построение торговой системы для валютной пары eurusd 

25.   Рынок forex: сравнительный анализ услуг российских дилинговых 

центров 

26.   Финансовые рынки: рейтинг мировых дилинговых центров 

27.   Использование нейронных сетей для прогнозирования цены на рынке 

forex 

28.   Новые инструменты поиска информации в Интернете 

29.   Проведение рекламных кампаний в Интернете 

30.   Технология pagerank и ее использование в интернет-маркетинге 



31.   Использование SEO как инструмента маркетинга 

32.   Передовые технологии: инструменты google lab 

33.   Передовые технологии: google adwords и google adsense 

34.   Передовые технологии: блоги и микроблоги 

35.   Сравнительный анализ социальных сетей 

36.   Методы сбора веб-статистики: сервисы Акавiта и SpyLog 

37.   Конструкторы сайтов: методы автоматизированной разработки web-

сайтов и поддержания актуальности контента 

38.   Оценка релевантности поиска 

39.   Свободное программное обеспечение (free software) 

40.   Wi-fi сети: перспективы использования в Беларуси) 
 


