
 

Тематика курсовых работ по специализации  
для студентов 5 курса дневной и заочной форм обучения специальности  

1 - 25 01 04 «Финансы и кредит» специализации 1-25 01 04 02 «Банковское 
дело» на 2010-2011 учебный год 

 
1. Эмиссия ценных бумаг как важнейший источник банковских ресурсов  
(на примере……) 
22..  ИИннввеессттииццииоонннныыее  ооппееррааццииии  ккооммммееррччеессккиихх  ббааннккоовв  сс  ццеенннныыммии  ббууммааггааммии  ии  
иихх  ссооввеерршшееннссттввооввааннииее  ((ннаа  ппррииммееррее………………....))  
33..  ССооввеерршшееннссттввооввааннииее  ууппррааввллеенниияя  ппооррттффееллеемм  ццеенннныыхх  ббууммаагг  ббааннккаа  ((ннаа  
ппррииммееррее……))  
4. Новые банковские продукты и услуги и их экономическая эффективность  
(на примере…..) 
5. Безналичные расчеты в Республике Беларусь: состояние и перспективы 
развития (на примере…………….) 
6. Организация расчетов банковскими пластиковыми карточками и 
перспективы их развития (на примере……..) 
7. Переводные операции частных лиц в банковской практике и перспективы 
их развития (на примере…..) 
8. Совершенствование управления кредитным риском в банке (на 
примере…………) 
9. Кредитная политика банка и эффективность её практической реализации 
(на примере………) 
10. Организация безналичных расчетов в банке и пути ее совершенствования 
(на  примере……..) 
11. Активы банка: сущность, методы оценки и повышения качества (на 
примере………….) 
12. Валютно-обменные операций банка на наличном рынке с участием 
физических лиц и пути их совершенствования (на примере…………). 
13. Валютно-обменные операции банка с участием юридических лиц и пути 
их совершенствования (на примере………...). 
14. Валютный контроль в банке и пути его совершенствования (на 
примере…) 
15. Международные формы банковских расчетов и направления их 
совершенствования (на  примере………….…) 
16. Оценка эффективности депозитной политики банка и пути её повышения 
(на примере)  
17. Кредитные операции банка, их эффективность и перспективы развития  
(на примере) 
18. Направления повышения эффективности работы банка с корпоративными 
клиентами  (на примере………….) 
1199..  ООррггааннииззаацциияя    ппооттррееббииттееллььссккооггоо  ккррееддииттоовваанниияя  вв  ббааннккее  ии  ееее  
ссооввеерршшееннссттввооввааннииее  ((ннаа  ппррииммееррее……..))  
20. Оценка платежеспособности и ликвидности банка и пути их повышения 
(на примере…………………………) 
21. Прогнозирование кассовых оборотов банка (на примере………..) 



 

22. Оценка кредитоспособности физических лиц и ее совершенствование (на 
примере…..) 
2233..  ККррееддииттнныыее  ооттнноошшеенниияя  ббааннккаа  сс  ююррииддииччеессккииммии  ллииццааммии  ии  иихх  
ссооввеерршшееннссттввооввааннииее  ((ннаа  ппррииммееррее....))  
2244..  ККррееддииттнныыее  ооттнноошшеенниияя  ббааннккаа  сс  ффииззииччеессккииммии  ллииццааммии  ии  иихх  
ссооввеерршшееннссттввооввааннииее  ((ннаа  ппррииммееррее....))  
2255..  ООррггааннииззаацциияя  ии  ннааппррааввллеенниияя  ррааззввииттиияя  ббааннккооввссккооггоо  ммееннеедджжммееннттаа  ((ннаа  
ппррииммееррее…………..))  
2266..  ВВннууттрреенннниийй  ббааннккооввссккиийй  ааууддиитт  ии  ееггоо  рроолльь  вв  ооббеессппееччееннииии  ббееззооппаассннооггоо  ии  
ллииккввииддннооггоо  ввееддеенниияя  ббааннккооввссккооггоо  ддееллаа  ((ннаа  ппррииммееррее……))  
2277..  ООццееннккаа  ккррееддииттооссппооссооббннооссттии  ююррииддииччеессккиихх  ллиицц  ии  ппууттии  ееёё  
ссооввеерршшееннссттввоовваанниияя  ((ннаа  ппррииммееррее…………))  
2288..  ВВааллююттнныыее  ооппееррааццииии    ббааннккаа  ии  ппооввыышшееннииее  иихх  ээффффееккттииввннооссттии  ((ннаа  
ппррииммееррее…………....))  
2299..  ВВааллююттнноо--ооббммеенннныыее  ооппееррааццииии  ббааннккаа  ии  ппооввыышшееннииее  иихх  ээффффееккттииввннооссттии((ннаа  
ппррииммееррее……))  
3300..  ФФооррммыы  ооббеессппееччеенниияя  ввооззввррааттннооссттии  ккррееддииттаа  ии  ппууттии  иихх  ссооввеерршшееннссттввоовваанниияя  
((ннаа  ппррииммееррее…………....))  
3311..  ССооввеерршшееннссттввооввааннииее  ооррггааннииззааццииии  ппллааттеежжннооггоо  ооббооррооттаа  ии  ммеежжббааннккооввссккиихх  
ккоорррреессппооннддееннттссккиихх  ооттнноошшеенниийй  ((ннаа    ппррииммееррее………………))  
3322..  ППууттии  ппооввыышшеенниияя  ээффффееккттииввннооссттии  ббааннккооввссккооггоо  ккррееддииттоовваанниияя  ((ннаа  
ппррииммееррее………………..))  
3333..  ССооввеерршшееннссттввооввааннииее  ооррггааннииззааццииии  ллииззииннггооввыыхх  ооппеерраацциийй  вв  ббааннккее  ((ннаа  
ппррииммееррее…………))  
3344..  ССооввеерршшееннссттввооввааннииее  ооррггааннииззааццииии  ддооллггооссррооччннооггоо  ббааннккооввссккооггоо  
ккррееддииттоовваанниияя  ((ннаа  ппррииммееррее…………..))  
3355..  ФФооррммииррооввааннииее  ии  ссооввеерршшееннссттввооввааннииее  ууппррааввллеенниияя    ккррееддииттнныымм  ппооррттффееллеемм  
ббааннккаа  ((ннаа  ппррииммееррее……………………....))  
3366..  ООццееннккаа  ккррееддииттннооггоо  ппооррттффеелляя  ббааннккаа  ии  ееггоо  ооппттииммииззаацциияя  ((ннаа  ппррииммееррее……..))  
3377..  ММеежжббааннккооввссккооее  ккррееддииттооввааннииее  ии  ппееррссппееккттииввыы  ееггоо  ррааззввииттиияя  ((ннаа  
ппррииммееррее…………))  
3388..  ККооммммееррччеессккиийй  ккррееддиитт  ии  ооссннооввнныыее  ннааппррааввллеенниияя  ееггоо  ссооввеерршшееннссттввоовваанниияя  
((ннаа  ппррииммееррее…………………………))  
3399..  ИИппооттееччннооее  ккррееддииттооввааннииее  ии  ппееррссппееккттииввыы  ееггоо  ррааззввииттиияя  ((ннаа  
ппррииммееррее………………....))  
4400..  Банковское обслуживание внешнеэкономической деятельности и пути его 
совершенствования   ((ннаа  ппррииммееррее…………....))  
4411..  ССооввеерршшееннссттввооввааннииее  ддееппооззииттнноойй  ппооллииттииккии  ббааннккаа  ((ннаа  ппррииммееррее……....))  
4422..  ППууттии  ппооввыышшеенниияя  ээффффееккттииввннооссттии  ддееппооззииттнныыхх  ооппеерраацциийй  ббааннккаа  ((ннаа  
ппррииммееррее……..))  
4433..  ФФааккттооррииннггооввыыее  ооппееррааццииии  ббааннккаа  ии  ппооввыышшееннииее  иихх  ээффффееккттииввннооссттии  ((ннаа  
ппррииммееррее……....))  
4444..  ТТрраассттооввыыее  ооппееррааццииии  ббааннккоовв  ии  ппееррссппееккттииввыы  иихх  ррааззввииттиияя  ((ннаа  ппррииммееррее……))  
4455..  ООппееррааццииии  ббааннккаа  сс  ддррааггооццеенннныыммии  ммееттааллллааммии  ии  иихх  ссооввеерршшееннссттввооввааннииее  ((ннаа  
ппррииммееррее………………..))  



 

4466..  ААккттииввнныыее  ооппееррааццииии  ббааннккаа,,  иихх  ээффффееккттииввннооссттьь  ии  ннааппррааввллеенниияя  ррааззввииттиияя  ((ннаа  
ппррииммееррее……))  
4477..  ИИннввеессттииццииооннннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ббааннккаа  ии  ппууттии  ееее  ссооввеерршшееннссттввоовваанниияя  ((ннаа  
ппррииммееррее……))  
4488..  ООппттииммииззаацциияя  ццееннооввоойй  ссттррааттееггииии  ббааннккаа  ((ннаа  ппррииммееррее…………......))  
4499..  ССооввеерршшееннссттввооввааннииее  ввннууттррииббааннккооввссккооггоо  ццееннооввооггоо  ррееггууллиирроовваанниияя  
ооппеерраацциийй  ии  ууссллуугг  ((ннаа  ппррииммееррее…………..))  
5500..  ППууттии  ппооввыышшеенниияя  ээффффееккттииввннооссттии  ииссппооллььззоовваанниияя  ппррииввллееччеенннныыхх  ссррееддссттвв  
ббааннккаа  ((ннаа  ппррииммееррее…………))  
5511..  ССооввеерршшееннссттввооввааннииее  ффооррммиирроовваанниияя  рреессууррсснноойй  ббааззыы  ббааннккаа  ((ннаа  ппррииммееррее……....))  
5522..  ФФооррммииррооввааннииее  ссооббссттввееннннооггоо  ккааппииттааллаа  ббааннккаа  ии  ппооввыышшееннииее  ээффффееккттииввннооссттии  
ееггоо  ииссппооллььззоовваанниияя  ((ннаа  ппррииммееррее……))  
5533..  ННааппррааввллеенниияя  ррааззввииттиияя  ррооззннииччннооггоо  ббааннккооввссккооггоо  ббииззннеессаа  ((ннаа  
ппррииммееррее…………………………))  
5544..  ББааннккооввссккииее  ррииссккии::  ппррооббллееммыы  ооццееннккии  ии  ппууттии  сснниижжеенниияя  ((ннаа  
ппррииммееррее…………………………....))  
5555..  ССооввеерршшееннссттввооввааннииее  ммееххааннииззммаа  ввззааииммооддееййссттввиияя  ббааннккаа  сс  
ппррееддппррииннииммааттееллььссккииммии  ссттррууккттууррааммии  ((ннаа  ппррииммееррее……....))  
5566..  ССооввеерршшееннссттввооввааннииее  ооррггааннииззааццииии  ббааннккооввссккооггоо  ннааддззоорраа  ((ннаа  ппррииммееррее  
……………………))  
5577..  ББааннккооввссккиийй  ммааррккееттииннгг  ии  ннааппррааввллеенниияя  ееггоо  ррааззввииттиияя  ((ннаа  ппррииммееррее....))  
5588..  ССооввеерршшееннссттввооввааннииее  ооррггааннииззааццииии  ккррааттккооссррооччннооггоо  ббааннккооввссккооггоо  
ккррееддииттоовваанниияя  ((ннаа  ппррииммееррее…………..))  
5599..  РРееййттииннггооввыыее  ооццееннккии  ддееяяттееллььннооссттии  ббааннккаа  ии  иихх  ппррииммееннееннииее  вв  ббааннккооввссккоойй  
ппррааккттииккее  ((ннаа  ппррииммееррее…………....))  
6600..  ФФооррммииррооввааннииее  ддооххооддоовв  ии  ссооввеерршшееннссттввооввааннииее  ууппррааввллеенниияя  ппррииббыыллььннооссттььюю  
ббааннккаа  ((ннаа  ппррииммееррее………………………………....))__    
6611..  ССооввеерршшееннссттввооввааннииее  ууппррааввллеенниияя  ллииккввииддннооссттььюю  ббааннккаа  ((ннаа  ппррииммееррее…………))    
6622..  ППррооццееннттннааяя  ппооллииттииккаа  ккооммммееррччеессккооггоо    ббааннккаа  ии  ееее  ссооввеерршшееннссттввооввааннииее  ((ннаа  
ппррииммееррее…………………………………………....……))  
63. Косвенные формы кредитования в коммерческих банках и  перспективы 
их развития (на примере………….) 
64. Организация расчетно-кассового обслуживания населения в банке и пути 
ее совершенствования. 
65. Финансовое планирование в коммерческом банке и его 
совершенствование (на примере…….) 
66. Налогообложение доходов банка  и его совершенствование (на 
примере…..)  
 
Темы утверждены на заседании кафедры    20  сентября    2010г., протокол №  2 . 

 
Зав. кафедрой финансов и кредита     Г. К. Болтрушевич 
  


