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1 Требования, предъявляемые к содержанию и 
оформлению курсовой работы 

 
Курсовая работа является одним из важнейших видов учебного про-

цесса и выполняется студентами в соответствии с учебным планом. 
Целью курсовой работы по дисциплине «Деньги, кредит, банки» яв-

ляется углубленное изучение сферы экономических отношений, связанных 
с функционированием денег, кредита, банков, закономерностей их разви-
тия; основ построения  денежно-кредитной политики страны в соответст-
вии с выбранной темой. 

Выполнение курсовой работы базируется на изучении нормативных 
правовых актов Республики Беларусь, финансовой и статистической от-
четности Национального банка Республики Беларусь, материалов эконо-
мической литературы отечественных и зарубежных авторов, а также мате-
риалов периодических изданий. 

Содержание курсовой работы включает: 
– изучение теоретических аспектов по выбранной тематике; 
– углубленное изучение выбранного объекта с учетом действующего 

законодательства Республики Беларусь; 
– предложение путей совершенствования объекта исследования.  
Основные требования, предъявляемые к содержанию курсовой рабо-

ты, следующие: 
– содержание работы должно полностью раскрывать выбранную тему; 
– изложение курсовой работы должно быть самостоятельным, без 

копирования текста учебников, пособий, инструкций и других источников; 
– при написании работы следует соблюдать логическую последова-

тельность изложения результатов исследования, убедительную аргумента-
цию, краткость и точность формулировок, доказательность выводов и 
обоснованность предложений и рекомендаций; 

– в работе должны быть приведены схемы, алгоритмы, математиче-
ские формулы, диаграммы и различного рода таблицы; 

– все анализируемые показатели должны подтверждаться источни-
ками информации, которые следует приложить к работе; 

– аналитическую обработку финансовой информации целесообразно 
производить, используя экономико-математические методы и современ-
ную вычислительную технику. 

Курсовая работа оформляется в соответствии с [11].        
Курсовая работа подлежит защите. Цель защиты курсовой работы – 

выявить уровень знаний студента по теме курсовой работы. 
Во время защиты курсовой работы студент докладывает основные 

выводы по результатам произведенного анализа, отвечает на вопросы пре-
подавателя. 
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2 Выбор темы, подбор литературы и составление плана 
курсовой работы 

 
Написание курсовой работы осуществляется под руководством пре-

подавателя – руководителя работы. 
Примерный перечень тем курсовой работы. 
1 Деньги как экономическая категория. 
2 Теории денег, инфляции и денежно-кредитного регулирования. 
3 Эмиссия и выпуск денег в хозяйственный оборот. 
4 Организация безналичного денежного оборота в Республике Беларусь. 
5 Безналичные расчеты населения, перспективы их развития. 
6 Организация и прогнозирование наличного денежного оборота в 

Республике Беларусь. 
7 Денежная система: сущность, элементы и типы. 
8 Денежная система Республики Беларусь в современных условиях. 
9 Денежная масса: ее структура и национальная специфика. 
10 Платежная система и ее виды. 
11 Платежная система Республики Беларусь. 
12 Формы и методы регулирования денежного оборота в Республике 

Беларусь. 
13 Развитие безналичных расчетов в Республике Беларусь с исполь-

зованием банковских платежных карточек. 
14 Операции с использованием чеков в отечественной и зарубежной 

практике. 
15 Применение аккредитивной формы расчетов во внутреннем и ме-

ждународном экономических оборотах. 
16 Денежно-кредитная политика Национального банка Республики 

Беларусь. 
17 Политика рефинансирования Национального банка Республики 

Беларусь. 
18 Рынок ссудных капиталов: сущность, структура и функции. 
19 Кредит как экономическая категория. 
20 Банковский кредит: сущность, состояние и перспективы развития. 
21 Государственный кредит: виды, роль и тенденции развития. 
22 Потребительский кредит: сущность, классификация, особенности 

осуществления. 
23 Ипотечное кредитование в Республике Беларусь и зарубежных 

странах. 
24 Лизинговый кредит коммерческих банков: особенности проведе-

ния и перспективы развития. 
25 Факторинговые операции коммерческих банков. 
26 Трастовые операции коммерческих банков. 
27 Розничный банковский бизнес в Республике Беларусь. 
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28 Коммерческий банк как субъект экономики. 
29 Банковские ресурсы, их планирование и регулирование. 
30 Активные операции коммерческих банков, их особенности в Рес-

публике Беларусь. 
31 Пассивные операции коммерческих банков, их особенности в 

Республике Беларусь. 
32 Посреднические операции коммерческих банков. 
33 Виды и формы обеспечения возвратности банковских кредитов. 
34 Инвестиционное кредитование в Республике Беларусь. 
35 Операции банка с ценными бумагами. 
36 Кредитная система: сущность, структура и виды. 
37 Кредитная система Республики Беларусь: принципы построения и 

перспективы развития. 
38 Банковская система Республики Беларусь. 
39 Центральные банки: возникновение и статус, особенности функ-

ционирования. 
40 Центральный банк Республики Беларусь: его статус и функции. 
41 Небанковские кредитно-финансовые организации в современной 

экономике. 
42 Валютная система: понятие, элементы и эволюция. 
43 Валютный курс и его регулирование в Республике Беларусь. 
44 Платежный баланс Республики Беларусь и методы его регулиро-

вания. 
45 Валютное регулирование и валютный контроль в Республике Бе-

ларусь. 
46 Международные расчетные отношения в современных условиях. 
47 Международный кредит: сущность, виды и способы осуществления. 
 
После того как утверждена тема курсовой работы, студент разраба-

тывает перечень вопросов исследования, согласовывает структуру работы 
и график ее выполнения с научным руководителем, подбирает литературу 
и другие источники. Для этого рекомендуется использовать библиотечные 
систематические и алфавитные каталоги. В библиотеке имеются также 
библиографические указатели по различным отраслям знаний и отдельным 
темам. 

Изучение литературы следует начинать с нормативных правовых ак-
тов Республики Беларусь, учебников и учебных пособий, а затем перехо-
дить к работам исследовательского характера (монографиям), журнальным 
и газетным статьям, инструктивным материалам. 

Подбор литературы – самостоятельная работа студента, в которой он 
должен проявить инициативу, умение пользоваться каталогами, библио-
графическими справочниками. 

Предварительно ознакомившись с литературой и фактическим мате-
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риалом по избранной теме, студент самостоятельно составляет первона-
чальный вариант плана курсовой работы, который должен отражать ее со-
держание. План работы во время ее выполнения может корректироваться. 
Однако все изменения в плане студент согласовывает с руководителем. 
Примерные планы тем курсовых работ приведены в приложении А.  

 
 

3 Требования к структурным элементам и объему 
курсовой работы 

 
Курсовая работа должна включать: 
– титульный лист; 
– задание на курсовую работу; 
– содержание; 
– введение; 
– основную часть; 
– заключение; 
– список использованных источников; 
– приложения. 
Во введении обосновывается выбор темы, определяемый ее актуаль-

ностью, формируется проблема и круг вопросов, необходимых для ее ре-
шения; определяется цель работы с определением комплекса задач, подле-
жащих решению для раскрытия темы. Указывается объект и предмет ис-
следования, методы исследования, используемые источники информации. 

Основная часть работы содержит три раздела, каждый из которых 
может делиться на подразделы. 

Первый раздел носит общетеоретический (методологический) харак-
тер. В нем излагаются понятие, основные признаки, классификация объек-
та исследования. Необходимо также сделать обзор нормативной правовой 
базы по регулированию объекта исследования. 

Второй раздел носит аналитический характер. В нем приводится в за-
висимости от темы курсовой работы анализ объекта исследования. Обяза-
тельно приводится статистический материал по теме курсовой работы, кото-
рый должен быть представлен в виде таблиц, графиков, диаграмм и т. п. 

Третий раздел носит исследовательский характер. Здесь студент дает 
свои предложения по совершенствованию объекта исследования. 

Заключение включает в сжатой форме выводы по всем разделам кур-
совой работы и краткое описание мероприятий, направленных на совер-
шенствование функционирования объекта. 

Все части курсовой работы увязываются между собой, дополняют и 
углубляют одна другую. Общий объем курсовой работы – до 40 страниц 
печатного текста. 
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Беларусь, 22 июля 2003 г., № 226-З // Консультант Плюс : Беларусь [Элек-
тронный ресурс] / ЮрСпектр, Нац. центр правовой информ. Респ. Бела-
русь. – Минск, 2013. 

23 Об утверждении Инструкции о порядке функционирования ав-
томатизированной системы межбанковских расчетов Национального банка 
Республики Беларусь и проведения межбанковских расчетов в системе 
BISS : Постановление Правления Нац. банка Респ. Беларусь, 26 июня 2009 г., 
№ 88 (в ред. постановления Правления Нац. банка Респ. Беларусь, 28 нояб. 
2011 г., № 542) // Консультант Плюс : Беларусь [Электронный ресурс] / 
ЮрСпектр, Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2013. 
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Приложение А 
(справочное) 

 
Примерный план  курсовой работы 

 
Тема 1. Деньги как экономическая категория 
Введение. 
1 Экономическая сущность денег. 
1.1 Происхождение, сущность и эволюция денег. 
1.2 Виды денег. 
1.3 Функции денег. 
1.4 Роль денег в рыночной экономике. 
2 Характеристика денежного оборота Республики Беларусь. 
3 Развитие новых форм денежных средств на современном этапе. 
Заключение.  
Литература: [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10]. 
Нормативные правовые акты: [1].  
 
Тема 2. Теории денег, инфляции и денежно-кредитного                    

регулирования 
Введение. 
1 Теории денег. 
1.1 Мелаллистическая теория денег. 
1.2 Номиналистическая теория денег. 
1.3 Количественная теория денег. 
1.3.1 Трансакционный вариант. 
1.3.2 Кембриджский вариант. 
2 Теории инфляции. 
2.1 Кейнсианская теория инфляции. 
2.2 Монетаристская количественная концепция. 
2.3 Теория чрезмерных издержек. 
3 Современные направления научных разработок в области теории 

денег, инфляции и денежно-кредитного регулирования. 
Заключение. 
Литература: [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10]. 
Нормативные правовые акты: [1]. 
 
Тема 3. Эмиссия и выпуск денег в хозяйственный оборот 
Введение. 
1 Теоретические аспекты эмиссии денег. 
1.1 Эмиссия и ее виды. 
1.2 Денежная масса и денежные агрегаты. 
1.3 Эмиссия безналичных денег. 
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1.4 Налично-денежная эмиссия. 
1.5 Банковский мультипликатор. 
2 Эмиссия и выпуск денег в хозяйственный оборот в Республике Бе-

ларусь. 
3 Влияние эмиссионных процессов на экономику страны. 
Заключение. 
Литература: [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10] [20], [21]. 
Нормативные правовые акты: [1], [15], [18], [19].  
 
Тема 4. Организация безналичного денежного оборота                    

в Республике Беларусь 
Введение. 
1 Экономическая сущность безналичного денежного оборота. 
1.1 Понятие безналичного денежного оборота и принципы его органи-

зации. 
1.2 Эмиссия безналичных денег. 
1.3 Нормативное правовое регулирование безналичного денежного 

оборота в Республике Беларусь. 
2 Характеристика безналичного денежного оборота Республики Бе-

ларусь. 
2.1 Формы безналичных расчетов в Республике Беларусь. 
2.2 Проведение безналичных расчетов в виде банковского перевода. 
2.3 Проведение безналичных расчетов в виде аккредитива. 
2.4 Проведение безналичных расчетов в виде инкассо. 
3 Совершенствование организации безналичного денежного оборота в 

Республике Беларусь. 
Заключение. 
Литература: [2], [5], [12]. 
Нормативные правовые акты: [1], [14], [17], [23].  
 
Тема 5. Безналичные расчеты населения, перспективы их развития 
Введение. 
1 Теоретические основы организации безналичных расчетов населения. 
1.1 Сущность и значение безналичных расчетов. 
1.2 Виды безналичных расчетов населения. 
1.3 Банковские счета физических лиц. 
1.4 Система розничных платежей. 
1.5 Международные денежные переводы физических лиц. 
2 Состояние системы безналичных расчетов с участием физических 

лиц в Республике Беларусь. 
3 Перспективы развития безналичных расчетов населения. 
Заключение. 
Литература: [2], [5], [12]. 
Нормативные правовые акты: [1], [14], [17]. 



 

  

  

 12

Тема 6. Организация и прогнозирование наличного денежного 
оборота в Республике Беларусь 

Введение. 
1 Экономическая сущность наличного денежного оборота. 
1.1 Понятие наличного денежного оборота и принципы его организации. 
1.2 Эмиссия наличных денег. 
1.3 Нормативное правовое регулирование наличного денежного оборота 

в Республике Беларусь. 
2 Характеристика наличного денежного оборота Республики Беларусь. 
2.1 Организация наличного денежного оборота в Республике Беларусь. 
2.2 Порядок ведения расчетов наличными денежными средствами в 

Республике Беларусь. 
2.3 Порядок ведения кассовых операций в Республике Беларусь. 
2.4 Оценка наличного денежного оборота в Республике Беларусь. 
3 Совершенствование организации наличного денежного оборота в 

Республике Беларусь. 
Заключение. 
Литература: [3], [5] [8], [10]. 
Нормативные правовые акты: [1], [15], [18], [19]. 
 
Тема 7. Денежная система: сущность, элементы и типы 
Введение. 
1 Эволюция денежной системы. 
1.1 Система металлического обращения. 
1.1.1 Биметаллизм и его характеристика. 
1.1.2 Монометаллизм и его характеристика. 
1.2 Система бумажно-кредитных денег. 
1.2.1 Денежная система промышленно-развитых стран. 
1.2.2 Денежная система административно-командной экономики. 
2 Особенности развития денежной системы Республики Беларусь на 

современном этапе. 
3 Перспективы развития денежных систем постиндустриальных 

стран. 
Заключение. 
Литература: [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [20], [21]. 
Нормативные правовые акты: [1]. 
 
Тема 8. Денежная система Республики Беларусь в современных 

условиях 
Введение. 
1 Денежная система Республики Беларусь. 
1.1 Сущность и элементы. 
1.2 Этапы развития. 
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1.3 Юридическая основа. 
2 Состояние денежной системы Республики Беларусь на современном   

этапе. 
3 Перспективы развития денежной системы Республики Беларусь. 
Заключение. 
Литература: [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9]. 
Нормативные правовые акты: [1]. 
 
Тема 9. Денежная масса: ее структура и национальная специфика 
Введение. 
1 Денежная масса и денежный оборот. 
1.1 Денежный оборот, его содержание и структура. 
1.2 Денежная масса, ее агрегаты. 
1.3 Денежная база. 
1.4 Специфика структуры денежной массы в Республике Беларусь. 
2 Состояние широкой денежной массы и активной рублевой денеж-

ной массы в Республике Беларусь на текущий период. 
3 Сравнительная характеристика структуры денежной массы Респуб-

лики Беларусь, Российской Федерации и США. 
Заключение. 
Литература: [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [20], [21]. 
Нормативные правовые акты: [1], [14], [15], [17], [18], [19]. 
 
Тема 10. Платежная система и ее виды 
Введение. 
1 Понятие и структура платежной системы страны. 
1.1 Понятие платежной системы, ее задачи, принципы. 
1.2 Виды платежных систем. 
1.3 Элементы платежной системы. 
2 Характеристика платежных систем различных стран 
2.1 Платежная система Республики Беларусь. 
2.2 Платежная система Российской Федерации. 
2.3 Платежная система США. 
3 Мировые тенденции развития платежных систем. 
Заключение. 
Литература: [3], [5], [8]. 
Нормативные правовые акты: [1], [23]. 
 
Тема 11. Платежная система Республики Беларусь 
Введение. 
1 Понятие и структура платежной системы Республики Беларусь. 
1.1 Понятие платежной системы, ее задачи, принципы. 
1.2 Элементы платежной системы Республики Беларусь. 
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2 Характеристика платежной системы Республики Беларусь. 
2.1 Характеристика Автоматизированной системы межбанковских 

расчетов Национального банка Республики Беларусь как ключевого эле-
мента платежной системы Республики Беларусь. 

2.2 Оценка динамики основных показателей платежной системы Рес-
публики Беларусь. 

3 Перспективы развития платежной системы Республики Беларусь. 
Заключение. 
Литература: [3], [5], [8]. 
Нормативные правовые акты: [1], [23]. 
 
Тема 12. Формы и методы регулирования денежного оборота                   

в Республике Беларусь 
Введение. 
1 Основы регулирования денежного обращения в стране. 
1.1 Сущность и необходимость регулирования денежного обращения. 
1.2 Роль Национального банка Республики Беларусь в регулировании 

денежного обращения. 
1.3 Классификация форм и методов регулирования денежного оборо-

та в Республике Беларусь. 
1.4 Контроль за состоянием денежной массы на микро- и макро- 

уровнях. 
2 Характеристика антиинфляционной политики Республики Беларусь 

на современном этапе. 
3 Особенности организации денежного регулирования в зарубежных 

странах. 
Заключение. 
Литература: [3], [5], [20]. 
Нормативные правовые акты: [1], [18], [19], [22], [23]. 
 
Тема 13. Развитие безналичных расчетов в Республике Беларусь 

с использованием банковских платежных карточек 
Введение. 
1 Теоретические основы организации безналичных расчетов с исполь-

зованием банковских платежных карточек. 
1.1 Банковская платежная карточка как инструмент безналичных рас-

четов. 
1.2 Виды банковских платежных карточек. 
1.3 Расчеты с использованием банковских платежных карточек. 
2 Состояние системы безналичных расчетов с использованием бан-

ковских платежных карточек в Республике Беларусь. 
3 Перспективы развития платежных систем на основе банковских 

карточек в Республике Беларусь. 
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Заключение. 
Литература: [2], [5], [12], [20]. 
Нормативные правовые акты: [1], [17]. 
 
Тема 14. Операции с использованием чеков в отечественной                    

и зарубежной практике 
Введение. 
1 Чек как инструмент совершения безналичных расчетов. 
1.1 Понятие и преимущества использования чеков. 
1.2 Виды чеков. 
1.3 Нормативная правовая база проведения расчетов с использовани-

ем чеков в Республике Беларусь. 
2 Практика применения расчетов с использованием чеков во внут-

реннем экономическом обороте страны. 
3 Зарубежный опыт использования чеков как инструмента безналич-

ных расчетов. 
Заключение. 
Литература: [2], [5], [12], [20]. 
Нормативные правовые акты: [1], [19], [22], [23]. 
 
Тема 15. Применение аккредитивной формы расчетов                    

во внутреннем и международном экономических оборотах 
Введение. 
1 Аккредитив как форма совершения безналичных расчетов. 
1.1 Понятие и виды аккредитива. 
1.2 Способы исполнения аккредитива. 
1.3 Особенности использования  в Республике Беларусь внутренних 

и международных аккредитивов. 
1.4 Нормативная правовая база аккредитивных расчетов в Республи-

ке Беларусь. 
2 Практика применения аккредитивной формы расчетов во внутрен-

нем и  международном экономических оборотах Республики Беларусь. 
3 Зарубежный опыт использования аккредитива как формы безна-

личных расчетов. 
Заключение. 
Литература: [5], [8], [20]. 
Нормативные правовые акты: [1], [22], [23]. 
 
Тема 16. Денежно-кредитная политика Национального банка              

Республики Беларусь 
Введение. 
1 Денежно-кредитная политика: понятие, виды, цели.    
1.1 Понятие и типы денежно-кредитной политики. 
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1.2 Инструменты денежно-кредитной политики. 
1.3 Этапы разработки и реализации денежно-кредитной политики. 
1.4 Механизм денежно-кредитной политики. 
2 Денежно-кредитная политика Республики Беларусь. 
2.1 Цель, функции и задачи Национального банка Республики Беларусь. 
2.2 Инструменты денежно-кредитной политики Национального банка 

Республики Беларусь. 
2.3 Тенденции в денежно-кредитной сфере в Республике Беларусь. 
3 Перспективы развития денежно-кредитной политики Республики 

Беларусь. 
Заключение. 
Литература: [5], [12], [20]. 
Нормативные правовые акты: [1], [16], [22], [23]. 
 
Тема 17. Политика рефинансирования Национального банка 

Республики Беларусь 
Введение. 
1 Политика рефинансирования как инструмент денежно-кредитной 

политики Национального банка Республики Беларусь. 
1.1 Сущность и значение политики рефинансирования. 
1.2 Ставка рефинансирования и механизм ее установления. 
1.3 Факторы, влияющие на величину ставки рефинансирования. 
1.4 Зарубежный опыт применения ставки рефинансирования. 
2 Практика применения ставки рефинансирования при формирова-

нии денежно-кредитной политики в Республике Беларусь. 
3 Влияние изменения ставки рефинансирования на экономику страны. 
Заключение. 
Литература: [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10] [20], [21]. 
Нормативные правовые акты: [1], [16], [22], [23]. 
 
Тема 18. Рынок ссудных капиталов: сущность, структура                    

и функции 
Введение. 
1. Рынок ссудных капиталов: функции, структура и инструментарий. 
1.1 Сущность и эволюция рынка ссудных капиталов. 
1.2 Структура рынка ссудных капиталов. 
1.3 Функции рынка ссудных капиталов. 
1.4 Особенности развития рынка ссудных капиталов. 
2 Состояние рынка ссудных капиталов в Республике Беларусь. 
3 Перспективы развития рынка ссудных капиталов в Республике Бе-

ларусь. 
Заключение. 
Литература: [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10] [20], [21]. 
Нормативные правовые акты: [1], [16]. 
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Тема 19. Кредит как экономическая категория 
Введение. 
1.Экономическая сущность кредита. 
1.1 Понятие кредита и его роль. 
1.2 Функции и законы кредита. 
1.3 Теории кредита. 
1.4 Формы кредита: краткая характеристика. 
2 Особенности развития кредитных отношений в странах Западной Ев-

ропы. 
3 Направления развития кредитных операций в Республике Беларусь. 
Заключение. 
Литература: [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10] [20], [21]. 
Нормативные правовые акты: [1], [16]. 
 
Тема 20. Банковский кредит: сущность, состояние и перспективы 

развития 
Введение. 
1 Понятие, значение и правовое регулирование кредитных операций 

коммерческого банка. 
1.1 Сущность и значение банковского кредита. 
1.2 Объекты и субъекты кредитных отношений. 
1.3 Классификация банковских кредитов. 
1.4 Кредитный договор банка с заемщиком. 
2 Состояние банковского кредитования в Республике Беларусь. 
3 Тенденции развития кредитных операций банков на современном 

этапе. 
Заключение. 
Литература: [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10]. 
Нормативные правовые акты: [1], [16]. 
 
Тема 21. Государственный кредит: виды, роль и тенденции                     

развития 
Введение. 
1 Теоретические аспекты государственного кредита. 
1.1 Сущность и значение государственного кредита. 
1.2 Формы государственного кредита. 
1.3 Управление государственным долгом. 
1.4 Роль банков в проведении государственного кредитования. 
2 Состояние внутреннего и внешнего государственного долга Рес-

публики Беларусь на современном этапе. 
3 Оптимизация государственного кредита в Республике Беларусь. 
Заключение. 
Литература: [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [12], [13], [20]. 
Нормативные правовые акты: [1], [16]. 
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Тема 22. Потребительский кредит: сущность, классификация, 
особенности осуществления 

1 Теоретические аспекты потребительского кредита. 
1.1 История развития потребительского кредита. 
1.2 Виды потребительских кредитов. 
1.3 Порядок выдачи потребительских кредитов в банке. 
1.4 Нормативная правовая база проведения коммерческими банками 

 кредитных операций в Республике Беларусь. 
2 Состояние потребительского кредитования в Республике Беларусь. 
3 Направления развития потребительского кредитования в Республи-

ке Беларусь. 
Заключение. 
Литература: [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10]. 
Нормативные правовые акты: [1], [16]. 
 
Тема 23. Ипотечное кредитование в Республике Беларусь                  

и зарубежных странах 
Введение.  
1 Экономическая сущность ипотечного кредитования. 
1.1 Понятие ипотеки и ее виды. 
1.2 Механизм ипотечного кредитования. 
1.3 Нормативное правовое регулирование ипотечного кредитования в 

Республике Беларусь. 
2 Состояние и перспективы развития ипотечного кредитования в Рес-

публики Беларусь. 
2.1 Особенности ипотечного кредитования в Республике Беларусь. 
2.2 Оценка рынка жилищного строительства в Республике Беларусь. 
3 Сравнительный анализ ипотечного кредитования в Республике Бе-

ларусь и зарубежных странах. 
Заключение. 
Литература: [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10]. 
Нормативные правовые акты: [1], [16]. 
 
Тема 24. Лизинговый кредит коммерческих банков: особенности 

проведения и перспективы развития 
Введение. 
1. Лизинговые операции банков. 
1.1 Понятие и сущность лизинга. 
1.2 Виды лизинговых операций. 
1.3 Механизм лизинговой сделки банка. 
1.4 Государственное регулирование лизинговых операций в Респуб-

лике Беларусь. 
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2 Организация проведения лизинговых операций в коммерческих 
банках Республики Беларусь. 

3 Проблемы и перспективы развития банковского лизингового креди-
тования в Республике Беларусь. 

Заключение.  
Литература: [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10]. 
Нормативные правовые акты: [1], [16]. 
 
Тема 25. Факторинговые операции коммерческих банков 
Введение. 
1 Теоретические аспекты осуществления факторинговых операций. 
1.1 Понятие и виды факторинга. 
1.2 Порядок осуществления факторинговой сделки. 
1.3 Нормативное правовое регулирование факторинговых операций в 

Республике Беларусь. 
2 Характеристика факторинговых операций банков. 
2.1 Проблемы и перспективы факторинговых операций в Республике 

Беларусь. 
2.2 Проблемы и перспективы факторинговых операций в зарубеж-

ных странах. 
3 Совершенствование факторинговой деятельности за счет автомати-

зации процессов. 
Заключение. 
Литература: [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [12], [20]. 
Нормативные правовые акты: [1], [16]. 
 
Тема 26. Трастовые операции коммерческих банков 
Введение. 
1 Трастовые операции коммерческих банков. 
1.1 Сущность и значение трастовых операций. 
1.2 Виды трастовых операций. 
1.3 Доверительное управление денежными средствами клиентов. 
1.4 Доверительное управление имуществом клиентов. 
1.5 Государственное регулирование трастовых операций Республики 

Беларусь 
2 Проблемы осуществления трастовых услуг в Республике Беларусь. 
3 Перспективы развития трастовых операций в Республике Беларусь. 
Заключение. 
Литература: [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [12], [20]. 
Нормативные правовые акты: [1]. 
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Тема 27. Розничный банковский бизнес в Республике Беларусь 
Введение. 
1 Сущность и виды розничных банковских услуг в Республике Бела-

русь. 
1.1 Содержание банковского бизнеса в корпоративном и розничном 

сегментах. 
1.2 Рынок розничных банковских услуг. 
1.3 Розничный бизнес в организационной структуре банка. 
1.4 Нормативно-правовая база розничного банковского бизнеса Рес-

публики Беларусь. 
2 Оценка обеспечения качества розничных банковских услуг. 
3 Совершенствование каналов доставки розничных банковских услуг. 
Заключение. 
Литература: [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10].  
Нормативные правовые акты: [1], [16], [17]. 
 
Тема 28. Коммерческий банк как субъект экономики 
Введение. 
1 Коммерческие банки как субъект экономики. 
1.1 Понятие и место коммерческого банка в банковской системе 

страны. 
1.2 Функции коммерческих банков. 
1.3 Виды коммерческих банков и их объединений. 
2 Характеристика коммерческих банков Республики Беларусь. 
2.1 Порядок создания, реорганизации и ликвидации коммерческих 

банков в Республике Беларусь. 
2.2 Операции, проводимые коммерческими банками. 
2.3 Нормативное правовое регулирование деятельности коммерче-

ских банков в Республике Беларусь 
3 Тенденции и проблемы развития коммерческих банков Республики 

Беларусь. 
Заключение. 
Литература: [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10]. 
Нормативные правовые акты: [1]. 
 
Тема 29. Банковские ресурсы, их планирование и регулирование 
Введение. 
1 Экономическая сущность банковских ресурсов. 
1.1 Понятие и состав банковских ресурсов. 
1.2 Собственные средства и их состав. 
1.3 Привлеченные ресурсы и их состав. 
2 Характеристика ресурсной базы коммерческих банков Республики 

Беларусь. 
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2.1 Состав и структура собственных средств коммерческих банков 
Республики Беларусь. 

2.2 Состав и структура привлеченных средств коммерческих банков 
Республики Беларусь. 

2.3 Проблемы и перспективы формирования ресурсной базы коммер-
ческих банков Республики Беларусь. 

3 Управление ресурсами коммерческого банка. 
Заключение. 
Литература: [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10]. 
Нормативные правовые акты: [1]. 
 
Тема 30. Активные операции коммерческих банков, их                    

особенности в Республике Беларусь 
Введение. 
1 Экономическая сущность активных банковских операций. 
1.1 Понятие и виды банковских операций. 
1.2 Виды активных операций коммерческих банков. 
1.3 Нормативное правовое регулирование проведения активных опе-

раций коммерческими банками Республике Беларусь. 
2 Характеристика активных банковских операций коммерческих бан-

ков Республики Беларусь. 
2.1 Кредитные операции: сущность и виды. 
2.2 Факторинговые операции: сущность и виды. 
2.3 Лизинговые операции: сущность и виды. 
2.4 Другие операции коммерческих банков. 
3 Проблемы и перспективы развития активных операций коммерче-

ских банков Республики Беларусь. 
Заключение. 
Литература: [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10]. 
Нормативные правовые акты: [1], [16]. 
 
Тема 31. Пассивные операции коммерческих банков, их                   

особенности в Республике Беларусь 
Введение. 
1 Экономическая сущность пассивных банковских операций. 
1.1 Понятие и виды банковских операций. 
1.2 Виды пассивных операций коммерческих банков. 
1.3 Нормативное правовое регулирование проведения пассивных опе-

раций коммерческими банками Республики Беларусь. 
2 Характеристика пассивных банковских операций коммерческих 

банков Республики Беларусь. 
2.1 Депозитные операции банков. 
2.2 Операции по текущему (расчетному) банковскому счету. 
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2.3 Доверительное управление денежными средствами. 
3 Проблемы и перспективы развития пассивных операций коммерче-

ских банков Республики Беларусь. 
Заключение. 
Литература: [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10]. 
Нормативные правовые акты: [1]. 
 
Тема 32. Посреднические операции коммерческих банков 
Введение. 
1 Экономическая сущность посреднических банковских операций. 
1.1 Понятие и виды банковских операций. 
1.2 Виды посреднических операций коммерческих банков. 
1.3 Нормативное правовое регулирование проведения посреднических 

операций коммерческими банками Республики Беларусь. 
2 Характеристика посреднических банковских операций коммерче-

ских банков Республики Беларусь. 
2.1 Расчетно-кассовое обслуживание клиентов в коммерческом банке. 
2.2 Валютно-обменные операции банков. 
2.3 Другие посреднические операции коммерческих банков в Респуб-

лике Беларусь и зарубежных странах. 
3 Проблемы и перспективы развития посреднических операций ком-

мерческих банков Республики Беларусь. 
Заключение. 
Литература: [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10]. 
Нормативные правовые акты: [1]. 
 
Тема 33. Виды и формы обеспечения возвратности банковских 

кредитов 
Введение. 
1 Обеспечение возвратности банковских кредитов. 
1.1 Понятие формы обеспечения возвратности банковских кредитов. 
1.2 Способы обеспечения исполнения обязательств по кредитному 

договору. 
1.3 Нормативное правовое регулирование обеспечения возвратности 

банковских кредитов в Республике Беларусь 
2 Формы и виды обеспечения возвратности кредитов в коммерче-

ском банке Республики Беларусь. 
2.1 Состав кредитного портфеля банка и его обеспечение. 
2.2 Залоговое право в Республике Беларусь. 
2.3 Работа коммерческих банков с проблемной кредитной задолжен-

ностью. 
3 Альтернативные формы обеспечения возвратности банковских 

кредитов в практике зарубежных стран. 
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Заключение. 
Литература: [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10]. 
Нормативные правовые акты: [1]. 
 
Тема 34. Инвестиционное кредитование в Республике Беларусь 
Введение. 
1. Теоретические основы инвестиционного кредитования. 
1.1 Необходимость и сущность современного инвестиционного кре-

дитования. 
1.2 Факторы, влияющие на процесс инвестиционного кредитования. 
1.3 Этапы становления и развития инвестиционного кредитования. 
2 Анализ практики инвестиционного кредитования в Республике Бе-

ларусь на современном этапе. 
2.1 Состояние инвестиционного кредитования в Республике Бела-

русь на современном этапе. 
2.2 Инвестиционное кредитование в различных секторах экономики. 
3 Тенденции и перспективы развития инвестиционного кредитования 

в Республике Беларусь. 
Заключение. 
Литература: [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10]. 
Нормативные правовые акты: [1]. 
 
Тема 35. Операции банка с ценными бумагами 
Введение. 
1 Формирование рынка ценных бумаг в Республике Беларусь. 
1.1 Структура рынка ценных бумаг Республики Беларусь. 
1.2 Деятельность банков на рынке ценных бумаг. 
1.3 Нормативное правовое регулирование рынка ценных бумаг в 

Республике Беларусь. 
2 Характеристика операций банков с ценными бумагами. 
2.1 Собственные операции банков с ценными бумагами. 
2.2 Клиентские операции банков с ценными бумагами. 
2.3 Привлечение ресурсов путем выпуска ценных бумаг. 
3 Перспективы развития операций коммерческих банков с ценными 

бумагами. 
Заключение. 
Литература: [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10]. 
Нормативные правовые акты: [1]. 
 
Тема 36. Кредитная система: сущность, структура и виды 
Введение. 
1 Понятие, сущность и структура современной кредитной системы. 
1.1 Понятие кредитной системы и ее элементы. 
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1.2 Виды финансово-кредитных систем. 
1.3 Банковская система как элемент кредитной системы страны. 
2 Характеристика кредитной системы Республики Беларусь. 
2.1 Элементы кредитной системы Республики Беларусь. 
2.2 Характеристика банковской системы Республики Беларусь. 
2.3 Небанковские финансово-кредитные организации Республики 

Беларусь. 
3 Сравнительный анализ кредитных систем Республики Беларусь и 

зарубежных стран. 
Заключение. 
Литература: [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10]. 
Нормативные правовые акты: [1]. 
 
Тема 37. Кредитная система Республики Беларусь: принципы 

построения и перспективы развития 
Введение. 
1 Понятие, сущность и структура современной кредитной системы. 
1.1 Понятие кредитной системы и ее элементы. 
1.2 Виды кредитных систем. 
1.3 Банковская система как элемент кредитной системы страны. 
2 Характеристика кредитной системы Республики Беларусь. 
2.1 Принципы построения кредитной системы Республики Беларусь. 
2.2 Элементы кредитной системы Республики Беларусь. 
2.3 Характеристика банковской системы Республики Беларусь. 
2.4 Небанковские финансово-кредитные организации Республики 

Беларусь. 
3 Проблемы и перспективы развития кредитной системы Республики 

Беларусь. 
Заключение. 
Литература: [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10]. 
Нормативные правовые акты: [1]. 

 
Тема 38. Банковская система Республики Беларусь 
Введение. 
1 Банковская система в рыночной экономике. 
1.1 Понятие банковской системы и ее виды. 
1.2 Центральный банк, его статус и функции. 
1.3 Коммерческие банки: сущность, функции и операции. 
2 Характеристика банковской системы Республики Беларусь. 
2.1 История развития банковской системы Республики Беларусь. 
2.2 Национальный Банк Республики Беларусь как центральное звено 

банковской системы республики. 
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2.3 Тенденции и проблемы развития коммерческих банков Республи-
ки Беларусь. 

3 Пути повышения эффективности функционирования банковской  
системы Республики Беларусь. 

Заключение. 
Литература: [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10]. 
Нормативные правовые акты: [1]. 
 
Тема 39. Центральные банки: возникновение и статус, особенности 

функционирования 
Введение. 
1 Основы функционирования центральных банков. 
1.1 История возникновения и статус центральных банков. 
1.2 Цели и функции центральных банков. 
1.3 Инструменты денежно-кредитной политики центрального банка. 
2 Опыт деятельности центральных банков развитых стран. 
2.1 Регулирование инфляции. 
2.2 Регулирование валютного курса. 
2.3 Банковский контроль и надзор. 
3 Национальный Банк Республики Беларусь как центральное звено 

 банковской системы республики. 
Заключение. 
Литература: [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10]. 
Нормативные правовые акты: [1]. 
 
Тема 40. Центральный банк Республики Беларусь: его статус                   

и функции 
Введение. 
1 Основы функционирования Национального банка Республики Бе-

ларусь. 
1.1 Организационная структура Национального банка Республики 

Беларусь. 
1.2 Функции и операции Национального банка Республики Беларусь. 
1.3 Правовые основы функционирования Национального банка Рес-

публики Беларусь. 
2 Характеристика деятельности Национального банка Республики 

Беларусь. 
2.1 Денежно-кредитная политика Национального банка. 
2.2 Банковский надзор. 
2.3 Валютное регулирование и валютный контроль. 
3 Перспективы развития системы банковского надзора в Республике 

Беларусь на современном этапе. 
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Заключение. 
Литература: [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10]. 
Нормативные правовые акты: [1]. 
 
Тема 41. Небанковские кредитно-финансовые организации                    

в современной экономике 
Введение. 
1 Небанковские финансовые организации как элемент кредитной сис-

темы. 
1.1 Общая характеристика кредитной системы государства. 
1.2 Понятие специализированных кредитно-финансовых организа-

ций, их место в кредитной системе. 
1.3 Основные виды небанковских кредитно-финансовых организа-

ций. 
1.4 Государственное регулирование деятельности небанковских кре-

дитно-финансовых организаций в Республике Беларусь. 
2 Характеристика деятельности небанковских кредитно-финансовых 

организаций в Республике Беларусь. 
2.1 Страховые компании. 
2.2 Лизинговые компании. 
2.3 Кредитные союзы. 
3 Деятельность небанковских кредитно-финансовых организаций в 

зарубежных странах. 
Заключение. 
Литература: [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10]. 
Нормативные правовые акты: [1]. 
 
Тема 42. Валютная система: понятие, элементы и эволюция 
Введение. 
1 Понятие и элементы валютной системы страны. 
1.1 Понятие валютной системы, ее задачи и роль. 
1.2 Виды и элементы валютной системы. 
2 Эволюция международной валютной системы. 
2.1 Парижская валютная система. 
2.2 Генуэзская валютная система. 
2.3 Бреттонвудская валютная система. 
2.4 Ямайская валютная система. 
3 Европейский валютный союз. 
Заключение. 
Литература: [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10]. 
Нормативные правовые акты: [1]. 
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Тема 43. Валютный курс и его регулирование в Республике                
Беларусь 

Введение. 
1 Понятие и виды валютного курса. 
1.1 Валютный курс, его сущность и виды.  
1.2 Режим обменного курса белорусского рубля.  
1.3 Методы и инструменты регулирования валютного курса. 
2 Регулирование валютного курса в Республике Беларусь. 
2.1 Правовые основы валютного регулирования в Республике Бела-

русь.  
2.2 Порядок установления официального курса белорусского рубля в 

Республике Беларусь. 
2.3 Политика курсообразования в Республике Беларусь. 
3 Характеристика деятельности ОАО «Белорусская валютно-фондо-

вая биржа». 
Заключение. 
Литература: [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10]. 
Нормативные правовые акты: [1], [22]. 
 
Тема 44. Платежный баланс Республики Беларусь и методы его 

регулирования 
Введение. 
1 Понятие и структура платежного баланса страны. 
1.1 Понятие платежного баланса и его виды. 
1.2 Структура платежного баланса. 
1.3 Основные методы регулирования платежного баланса. 
2 Характеристика платежного баланса Республики Беларусь. 
2.1 Методика составления и информационное обеспечение платежно-

го баланса. 
2.2 Оценка структуры платежного баланса Республики Беларусь. 
3 Оптимизация платежного баланса Республики Беларусь. 
Заключение. 
Литература: [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10]. 
Нормативные правовые акты: [1]. 
 
Тема 45. Валютное регулирование и валютный контроль                    

в Республике Беларусь 
Введение. 
1 Теоретические основы валютного регулирования и валютного кон-

троля. 
1.1 Понятие и методологические основы валютного регулирования и 

валютного контроля. 
1.2 Инструменты валютного регулирования и валютного контроля. 
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1.3 Нормативное правовое регулирование валютного регулирования 
и валютного контроля в Республике Беларусь. 

2 Режим валютного регулирования и валютного контроля в Респуб-
лике Беларусь. 

2.1 Эволюция подходов Международного валютного фонда в отно-
шении применения валютных ограничений. 

2.2 Реформирование режима валютного регулирования в Республике 
Беларусь. 

3 Основные направления совершенствования валютного регулирова-
ния и валютного контроля в Республике Беларусь. 

Заключение. 
Литература: [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10]. 
Нормативные правовые акты: [1], [22]. 
 
Тема 46. Международные расчетные отношения в современных 

условиях 
Введение. 
1 Международные расчеты: сущность и виды. 
1.1 Понятие международных расчетов. 
1.2 Валютно-финансовые и платежные условия внешнеэкономических 

сделок. 
1.3 Формы международных расчетов: банковский перевод, аккреди-

тив, инкассо. 
2 Порядок проведения международных расчетов. 
2.1 Международные расчеты с участием физических лиц. 
2.2 Международные расчеты с участием юридических лиц. 
3 Проблемы организации и перспективы развития международных 

расчетов. 
Заключение. 
Литература: [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10]. 
Нормативные правовые акты: [14]. 
 
Тема 47. Международный кредит: сущность, виды и способы 

осуществления 
Введение. 
1 Сущность международного кредитного рынка. 
1.1 Понятие и экономическая сущность международного кредита. 
1.2 Виды и формы международного кредита. 
1.3 Структура международного кредитного рынка. 
2 Характеристика международных финансовых и кредитных институтов. 
2.1 Международный валютный фонд. 
2.2 Группа Всемирного банка. 
2.3 Международные региональные банки развития. 
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2.4 Другие международные финансовые и кредитные институты. 
3 Рыночное и государственное регулирование международных кре-

дитных отношений. 
Заключение. 
Литература: [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10]. 
Нормативные правовые акты: [1]. 

 


