
Примерная тематика курсовых работ по дисциплине «Деньги, кредит, банки»       

1 . Сущность и функции современных денег, особенности их функционирования в экономике 

Беларуси. 

2. Сущность и формы эмиссии декретивных денег в двухуровневой банковской системе РБ. 

3. Совокупная денежная масса в экономике Беларуси. Ее структура. Сущность денежного 

мультипликатора. 

4. Коммерческий банк как основной институт финансового посредничества в экономике. 

Небанковские кредитно-финансовые организации в экономике РБ. 

5. Нормативные основы организации деятельности коммерческих банков в РБ. 

6. Сущность и формы пассивных, активных и посреднических банковских операций. 

7. Кредитные операции банков, их особенности, виды и функции. 

8. Сущность и особенность банковского кредита. Виды банковских ссуд. 

9. Сущность и формы лизинга, его особенности как способа инвестирования. 

10. Сущность ипотечного банка и его операции в рыночной экономике. 

11. Платежная система экономики Беларуси. 

12 Формы безналичных расчетов, их сравнительная характеристика Применение 

аккредитивной формы расчетов во внутреннем и международном обороте. 

13. Инвестиционные операции банков, их особенности, структура и функции. Проектное 

финансирование. 

14. Сущность и формы потребительского кредита. 

15. Особенности протекания инфляционных процессов в рыночной экономике. 

Антиинфляционная политика в РБ. 

16. Цели, функции и операции Национального банка Республики Беларусь. 

17. Денежные реформы, их виды ,цели и методы проведения. 

18. Активные и пассивные операции Национального банка Республики Беларусь. 

19. Регулирование деятельности банков со стороны Национального банка Республики 

Беларусь. Цели и сущность надзорной деятельности НБ РБ. 

20. Факторинговые и лизинговые операции банков, их особенности, виды и функции. 

21. Виды банковских пластиковых карточек. Организация расчетов с помощью пластиковых 

карточек банками в Республике Беларусь. 

22. Понятие банковской системы. Сравнительный анализ  одноуровневой системы Госбанка 

СССР и двухуровневой банковской системы. Современное состояние банковской  системы РБ. 

23. Валютная система в рыночной экономике и место в ней Центрального банка. Этапы 

эволюции мировой валютной системы. 

24. Организация налично-денежного обращения в экономике Беларуси.  

25. Необходимость регулирования денежного оборота. Инструменты регулирования 

денежного оборота   в экономике Республики Беларусь. 

26. Сущность и функции  векселя. Расчеты посредством векселей в экономике Республики 

Беларусь. 

27. Сущность ипотечного банка и его операции в рыночной экономике. 

28. Валютные операции коммерческих банков. 

ВВФ 2 

Мозгова.  Банковский маркетинг 

ВВФ 4 

Белинская А.В. Аккредитивная форма расчетов 

Уминский Е.В. Орагнизация расчетов с банковскими пластиковыми карточками    в 

Республике Беларусь 


