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1.  Общие  положения 
 

1.1  Цель  и  задачи  курсовой  работы 
 
Одним из наиболее ответственных, объёмных и глубоких по со-

держанию видов самостоятельной работы студентов является выпол-
нение курсовой работы. Для бакалавров, обучающихся по направле-
нию подготовки «Экономика», профилю «Финансы и кредит» она яв-
ляется завершающим этапом изучения дисциплины «Деньги. Кредит. 
Банки». 

Цели курсовой работы: 
• закрепление теоретических знаний студентов путём углублен-

ной разработки определенной темы курса или отдельной проблемы; 
• привитие студентам навыков самостоятельной работы в про-

цессе сбора, обобщения и анализа материалов периодической печати, 
монографий, нормативных и законодательных актов; 

• проверка уровня подготовленности студентов к проведению 
самостоятельных научно-исследовательских работ, изысканию путей 
совершенствования денежно-кредитной системы Российской Федера-
ции. 

В условиях рыночной экономики чрезвычайно важную роль в по-
вышении эффективности производства играют стоимостные эконо-
мические категории – деньги, кредит, финансы. Либерализация эко-
номических отношений в начале 90-х годов обострила многие эконо-
мические проблемы, как государства, так и хозяйствующих субъек-
тов, в частности резко возрос уровень инфляции, значительно сокра-
тились объёмы кредитования, остро встала проблема неплатежей и 
прочее. Решение этих и других проблем невозможно без глубокого 
знания и умелого использования в практической деятельности вопро-
сов теории денег, кредита и других категорий. В связи с этим задачи 
написания курсовой работы включают в себя: 

• изучение специальной литературы, нормативных и законода-
тельных актов, материалов периодической печати по теме исследова-
ния; 

• систематизация и обобщение изученного материала, логичное и 
грамотное раскрытие темы исследования; 
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• рассмотрение проблемных вопросов состояния денежно-
кредитной системы Российской Федерации в рамках выбранной те-
мы; 

• обоснование основных направлений совершенствования де-
нежно-кредитной политики страны в условиях рыночных отношений. 

 
 

1.2  Организация  работы  над  курсовым  заданием 
 
Выполнение курсовой работы состоит из нескольких этапов: вы-

бор темы, подбор и знакомство с литературой по избранной теме, со-
ставление рабочего плана, изучение законодательных материалов, их 
систематизация и обобщение, написание и защита работы. 

Для правильной организации своего труда и контроля со стороны 
преподавателя за ходом написания курсовой работы студентам реко-
мендуется соблюдать следующие сроки её выполнения: 

 
График  выполнения  курсовой  работы 

Этапы  работ 
Продолжительность работ 

(календарные  дни) 
1. Составление  и  утверждение  плана  
работы  и перечня литературы по  теме 
2. Изучение  и  конспектирование  мо-
нографий, законодательных  актов,  
материалов периодической  печати 
3. Написание  и  оформление  курсовой  
работы 
Итого 

 
10 
 
 

30 
 

10 
50 

 
Общее руководство выполнением курсовой работы по дисципли-

не «Деньги. Кредит. Банки» осуществляет кафедра «Финансы и кре-
дит». Непосредственную помощь студенту и контроль выполняемой 
работы осуществляет его научный руководитель. 

В функции руководителя курсовой работы входит: 
• оказание помощи студентам в выборе темы курсовой работы, в 

составлении плана, подборе литературы; 
• проведение консультаций в ходе написания работы; 
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• контроль соблюдения графика выполнения работы; 
• рецензирование курсовой работы и допуск её к защите перед 

комиссией; 
• участие в работе комиссии по защите курсовой работы. 
Студент при выполнении работы обязан: 
• совместно с руководителем выбрать тему курсовой работы; 
• составить план курсовой работы, согласовать его с руководите-

лем и подобрать необходимую литературу; 
• самостоятельно собрать материал для выполнения курсовой ра-

боты; 
• информировать руководителя о ходе выполнения курсовой ра-

боты; 
• выполнить работу в срок и в соответствии с установленными 

требованиями. 
 
 

1.3  Структура  и  объём  курсовой  работы 
 
Структура курсовой работы определяется её планом и содержа-

нием. Она может быть примерно следующей: небольшое введение к 
работе (1–2 стр.), в котором раскрываются значимость и актуальность 
темы, определяются цель и задачи исследования, использованные ис-
точники. 

Основное содержание работы (до 30 стр.) может состоять из 2 – 4 
вопросов (глав). Их можно разделить на подглавы и параграфы или 
оставить в качестве основных вопросов без подразделения на под-
пункты. В основной части, на базе изучения рекомендуемой литера-
туры и материалов периодической печати, необходимо раскрыть со-
держание темы исследования, высказать собственное мнение по дис-
куссионным вопросам, привести фактические данные по состоянию и 
функционированию денежно-кредитного механизма в Российской 
Федерации, отразить проблемные вопросы и перспективы развития 
исследуемого вопроса. 

Завершается курсовая работа небольшим заключением в 2 – 3 
страницы, которая должна быть написана в форме выводов и предло-
жений, вытекающих из работы. Список литературы должен содер-
жать не менее 15 источников, использованных при выполнении рабо-
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ты, среди которых: учебники и учебные пособия, законодательные и 
нормативные документы и материалы периодической печати. 

Общий объём курсовой работы не должен превышать 30-35 стра-
ниц машинописного текста (14-го шрифта). 

 
 

2.  Методика  работы  над курсовым  заданием 
 

2.1  Выбор  темы 
 
Тематика курсовых работ разрабатывается ведущими преподава-

телями кафедры и утверждается на заседании кафедры. Студент мо-
жет выбрать любую из предложенных тем по согласованию с руково-
дителем. Именно с этого начинается самостоятельная работа студен-
та, обосновывается актуальность избранной темы, её теоретическое и 
практическое значение. Кроме утвержденной кафедрой тематики сту-
дент может сам предложить интересующую его тему, обосновав её 
значимость и актуальность. 

В случае затруднений с выбором темы целесообразно посовето-
ваться с научным руководителем, получить от него консультацию о 
задачах раскрытия отдельных тем, наличии литературных источни-
ков, возможности сбора материалов по теме и прочее. 

 
 

2.2  Составление  и  утверждение  плана 
работы  и  списка литературы  по  теме 

 
Этот этап работы требует значительных затрат времени студен-

тов. Хорошо составленный список литературы, как и выбор темы, яв-
ляется залогом успешной работы студента над темой. Для составле-
ния списка литературы  можно использовать следующие источники: 

а) перечень литературы, указанный в программе курса; 
б) литература, указанная ведущим преподавателем при чтении 

лекций и для подготовки к семинарским занятиям; 
в) тематические и предметные каталоги в библиотеке; 
г) указатели статей и материалов, опубликованных в периодиче-

ской печати за последние годы; 
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д) консультации научных руководителей. 
Составив список литературы по теме курсовой работы, необхо-

димо согласовать его с научным руководителем. Предварительно со-
ставленный список литературы рекомендуется дополнять и уточнять 
в процессе работы над темой. 

План курсовой работы целесообразно составлять после ознаком-
ления со значительной частью литературы. План должен раскрывать 
логику построения всей курсовой работы; все основные вопросы те-
мы, включенные в план, должны находиться в определённой логиче-
ской связи. 

План курсовой работы студент должен составить самостоятельно 
и представить его на утверждение научному руководителю вместе со 
списком литературы. В процессе работы над темой план может изме-
няться, уточняться и конкретизироваться, но все изменения в плане 
должны быть согласованы с руководителем. 

В методических указаниях приведены примерные планы отдель-
ных курсовых работ. 

 
 

2.3  Изучение  литературных  источников 
и  написание  курсовой  работы 

 
Изучение темы целесообразно начинать со специальной литера-

туры – учебников, учебных пособий. Учитывая специфику данной 
дисциплины, необходимо проработать содержание законодательных 
актов, Постановлений Правительства, Указов Президента Российской 
Федерации по выбранной теме. Рекомендуется при этом делать вы-
писки из прочитанных источников на отдельных листах, указывая на 
них, – к какой главе, параграфу они относятся (в соответствии с пла-
ном). Использование данных из статистических справочников обога-
щает работу. 

При написании текста должно соблюдаться основное правило - 
строгая логичность, последовательность изложения и аргументиро-
ванность выводов. Студент излагает содержание вопросов темы само-
стоятельно, чётко, грамотно, понятным языком; если приводятся ци-
таты, они должны быть прокомментированы; если приводятся цифры, 
должен присутствовать  их анализ. 
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Поскольку отдельные вопросы денежно-кредитной политики 
Российской Федерации являются дискуссионными и по ним имеются 
различные точки зрения, то в курсовой работе целесообразно их отра-
зить. Студенту необходимо их изучить, осмыслить, определить соб-
ственную позицию. 

Особое внимание нужно обратить на правильность и экономиче-
скую грамотность оформления аналитических таблиц, диаграмм, гра-
фиков и т.д. 

При этом должны быть учтены все правила и требования по их 
оформлению, которые изучались в курсах статистики. Таблицы не 
должны быть громоздкими. 

Все слова в тексте необходимо писать полностью, не допуская 
произвольных сокращений слов, кроме общепринятых. Например, 
общепринятыми являются такие словосочетания, как и т.д., и т.п., и 
др. Тысячи, миллионы, миллиарды пишутся сокращенно: тыс., млн., 
млрд.; сокращенно пишутся при цифрах и натуральные единицы из-
мерения: тн (тонна), кг (килограмм) и т.п. 

Ссылки на литературные источники нужно делать в конце пред-
ложения с указанием в скобке номера по списку использованной ли-
тературы, а после запятой – страницу из источника. Например, (1, с. 
15). 

Литературные источники приводятся в списке в алфавитном по-
рядке. 

 
 

2.4  Оформление  и  защита  курсовой  работы 
 
Курсовая работа включает: 
Титульный лист 
Содержание работы 
Введение 
Основная часть 
Выводы и предложения 
Список использованной литературы 
Приложения 
Все страницы курсовой работы должны быть пронумерованы по 

порядку от титульного листа. 
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Порядковый номер страницы проставляется на середине верхнего 
поля страницы. Таким образом, введение начинается с 3-й страницы, 
но нумерация начинается со второй страницы введения. На ней ста-
вится цифра 4. Таблицы, помещенные в курсовой работе, должны 
иметь порядковые номера и соответствующие названия. Знак «№» в 
таблице не ставится. Точка в конце названия таблицы не ставится. Все 
графы (колонки) в таблице должны иметь название. В ней обязатель-
но указываются единицы измерения, взятые периоды (годы, кварта-
лы, месяцы). 

Формулы вписываются от руки чёрными чернилами или тушью. 
Нумеруются они арабскими цифрами в пределах главы. Номера фор-
мул проставляются справа в круглых скобках. Например, (1.5) озна-
чает пятая формула первой главы. 

Оформленная соответствующим образом курсовая работа должна 
быть сдана лаборанту кафедры для регистрации в установленный 
срок. Лаборант передает курсовую работу научному руководителю 
для проверки и рецензирования. В рецензии отмечается: соответству-
ет ли содержание плану работы; уровень разработки вопросов плана; 
умение и уровень использования литературных источников; стиль и 
качество оформления работы; положительные и отрицательные сто-
роны курсовой работы; правильность и обоснованность выводов и 
рекомендаций. Свои замечания руководитель делает на полях работы. 

Курсовые работы, отвечающие предъявляемым требованиям, ру-
ководитель допускает к защите. Работа, по которой имеются серьез-
ные замечания, возвращается студенту для доработки. 

С заключением руководителя студент знакомится до защиты ра-
боты. 

Целью защиты студентами курсовых работ является выяснения 
степени глубины и прочности понимания студентом рассматриваемой 
темы и усвоения им её основных вопросов; проверка ориентации сту-
дента в специальной экономической литературе, законодательных и 
нормативных актах; получения ответов студента по всем замечаниям 
и вопросам темы курсовой работы; проверка самостоятельности ра-
боты студента. 

Защита курсовой работы принимается научным руководителем и 
оценивается по четырёхбальной системе. Оценка «отлично» ставится, 
если работа отвечает всем требованиям по содержанию, стилю изло-
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жения, оформлению, использования большого количества источни-
ков; при защите студент показал умение  самостоятельно разбираться 
в рассматриваемых вопросах и четко ответил на вопросы комиссии. 

Оценка «хорошо» ставится, если работа в основном отвечает 
предъявляемым требованиям, содержание её свидетельствует о нали-
чии отдельных элементов самостоятельности, а при защите студент 
подтвердил понимание выполненной работы и в целом правильно от-
ветил на поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если в работе имеются от-
дельные недостатки, но в целом правильно освещены вопросы темы, 
отсутствуют серьезные ошибки; выводы и предложения недостаточно 
обоснованы, при защите подтверждается усвоение студентом разра-
ботанной темы. 

Работа, не отвечающая предъявляемым требованиям, содержащая 
крупные ошибки и свидетельствующая о непонимании студентом из-
бранной им темы, а также, если при защите не подтвердилось усвое-
ние студентом разработанной темы, оценивается как неудовлетвори-
тельная. 

Студенты, получившие неудовлетворительную оценку при защи-
те, должны написать курсовую работу повторно. По усмотрению ру-
ководителя работы и заведующего кафедрой, тема может быть преж-
ней или новой. Сроки выполнения работы устанавливаются деканом 
факультета. Студент, не защитивший курсовую работу, не допускает-
ся до сдачи экзамена по одноимённой дисциплине. 

 
 

3.  Список  основной  литературы,  рекомендуемой 
для  написания  курсовой  работы 

 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая). 

Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (с изм. и  доп.) 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая). 

Федеральный закон от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (с изм. и  доп.) 
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья). 

Федеральный закон 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ (с изм. и  доп.) 
4. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» 

от 02.12.1990 № 395−1 (с изм. и  доп.) 
5. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Фе-
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дерации (Банке России)» от 10.07.2002 № 86−ФЗ (с изм. и  доп.) 
6. Федеральный закон «О валютном регулировании и валют-

ном контроле» от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ (с изм. и  доп.) 
7. Федеральный закон  от 27.06.2011. №161-ФЗ «О националь-

ной платежной системе» (с изм. и  доп.) 
8. Федеральный закон «О залоге» от 29.05.92 №2872-1 (с изм. 

и  доп.) 
9. Федеральный закон «О переводном и простом векселе» от 

11.03.97г. №48 (с изм. и  доп.) 
10. Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 

16.07.98 №102-ФЗ (с изм. и  доп.) 
11. Федеральный закон «О лизинге» от 29.10.98 №164-ФЗ (с 

изм. и  доп.) 
12. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) 

кредитных организаций» от 25.02.99 №40-ФЗ (с изм. и  доп.) 
13. Положение Банка России «О правилах осуществления пере-

вода  денежных средств» от 19.06.2012  № 383-П 
14. Положение  Банка России «О платежной системе Банка Рос-

сии» от 29.06.2012 № 384-П 
15. Положение Банка России от 12 октября 2011 №373-П «О по-

рядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка Рос-
сии на территории Российской Федерации» (с изм. и  доп.) 

16. Банковские системы: Учебное пособие/ С.А.Андрюшин.- М.: 
Инфра-М, 2011. – 384 с. 

17. Банковское дело: учебник / Под ред. Г.Н. Белоглазовой, 
Л.П. Кроливецкой. – 2-е изд.- М.; СПб.: Питер, 2010. -  400 с. 

18. Батракова Л.Г.Экономический анализ деятельности коммер-
ческого банка / Л.Г. Батракова. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: Уни-
верситетская книга; М.: Логос, 2007. - 368 с. 

19. Глущенко В.В. Технологическая теория денег. Деньги, де-
нежная система, финансы, кредит, банки. Издательство: ИП Глущен-
ко В.В., 2009 г. – 64 с. 

20. Грибов А. Ю. Деньги и ценные бумаги: сущность и право-
вой режим / А.Ю. Грибов. - М.: РИОР, 2006. - 192 с. 

21. Деева А.И. Финансы и кредит: учебное пособие / А.И.Деева. 
– М.: КноРус, 2009.- 544с. 

22. Денежно-кредитная политика: Теория и практика: Учеб. По-
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собие – С.Р. Моисеев / Издательство: МФПА, 2011. - 784 с. 
23. Деньги, кредит, банки: учебник / колл. авт.; под ред. засл. 

деят. науки Российской Федерации, д-ра экон. наук, проф. О. И. Лав-
рушина. – 5-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2010. – 560 с. 

24. Деньги, кредит, банки / Под ред. Г.Н. Белоглазовой: Учеб-
ник. – М.: Юрайт-Издат, 2010. – 624 с. 

25. Деньги, кредит, банки: Конспект лекций - Г.Н. Белоглазова: 
М.: Юрайт-Издат, 2010. – 158 с. 

26. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги. Практикум: 
учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 
экономики и управления/ под ред.Е.Ф.Жукова. – 2-е изд., перераб и 
доп. – М.: ЮНИТИ, 2010. – 431с. 

27. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для студентов, обучающих-
ся по экономическим специальностям, по специальностям «Финансы 
и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Е.Ф. Жуков, Н.М. 
Зеленкова, Н.Д. Эриашвили; под ред. Е.Ф. Жукова. – 4-е изд., пере-
раб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 784 с. 

28. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для вузов / Е.Ф. Жуков, 
Л.М. Максимова, А.В. Печникова и др.; Под ред. академ. Е.Ф. Жукова 
– 2-е изд. перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2007. – 600 с. 

29. Деньги, кредит, банки. Конспект лекций: учебное пособие / 
С.В. Галицкая. – М.: Эксмо, 2006. – 336 с. 

30. Деньги, кредит, банки. Конспект лекций: учебное пособие / 
С.В. Галицкая. – М.: Эксмо, 2008. – 336 с. 

31. Деньги, кредит, банки / Е.Г. Ефимова. – М.: МГИУ, 2009. – 
116 с. 

32. Деньги, кредит, банки: Учеб. пособие - И.В. Меркулова, 
А. Ю. Лукьянова / М.: КноРус, 2010. – 352 с. 

33. Деньги, кредит, банки: Учеб. пособие - С.А. Чернецов / М.: 
Магистр, 2009. – 494 с. 

34. Деньги, кредит, банки: Учебник - А.Г. Куликов / М.: КноРус, 
2009. – 656 с. 

35. Деньги, кредит, банки: Конспект лекций. В помощь студен-
ту. - Н.Г. Малахова / М: Приор-издат, 2010. – 128 с. 

36. Деньги, кредит, банки: Учебник – А.С. Селищев / С.-Пб: Пи-
тер, 2007. – 432 с. 

37. Деньги, кредит, банки / А.А. Казимагомедов: Курс лекций. – 
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М.: Экзамен, 2009. – 256 с. 
38. Деньги, кредит, банки. Практикум. И.А. Янкина / Издатель-

ство: КноРус, 2010. – 192 с. 
39. Деньги и денежное обращение: Учеб. Пособие. – Н.Г. Щего-

лева / Издательство: Маркет ДС, 2008. – 184 с. 
40. Жуков Е.Ф., Эриашвили Н.Д. Банковское дело: учебник / 

под ред. Е.Ф.Жукова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2012. 
– 687с. 

41. Иванова С. П. Деньги, кредит, банки: Учебное пособие/ С.Н. 
Иванова. - М.: Дашков и К, 2007. - 204 с. 

42. Колпакова Г.М. Финансы, денежное обращение и кре-
дит/учебное пособие / Г.М.Колпакова. - 4-е изд., перераб и доп.- 
М.:Юрайт, 2012. – 538 с. 

43. Корчагин Ю.А.  Деньги. Кредит. Банки/ Ю.А. Корчагин. - 
Ростов н/Д: Феникс, 2006. - 348 с. - (Высшее образование) 

44. Моисеев С. Р. Денежно-кредитный энциклопедический сло-
варь/ С.Р. Моисеев. - М.: Дело и сервис, 2006. - 384 с. 

45. Нешитой А.С. Финансы и кредит: Учебник/ под ред. А.С. 
Нешитой. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и К, 2010. – 576с. 

46. Попырин В.И. Очерки истории денег в России. -  М.: Финан-
сы и статистика, 2010. – 224с. 

47. Стародубцева Е. Б. Основы банковского дела: Допущено 
Мин. образования РФ в качестве учебника для студентов образова-
тельных учреждений ср. проф. образования/ Е.Б. Стародубцева. - М.: 
Форум-Инфра-М, 2006. - 256 с. - (Профессиональное образование) 

48. Тавасиев А.М. Банковское дело: Рекомендовано Мин. обра-
зования РФ в качестве учебника для студентов средних профессио-
нальных заведений. Рекомендовано УМЦ «Профессиональный учеб-
ник» в качестве учебника для студентов средних профессиональных 
учебных заведений, обучающихся по специальностям «Банковское 
дело» (0604) и «Экономика и бухучет» (0601)/ Под ред. А.М. Тавасие-
ва. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ; М: Единство, 2006. – 
528 с. 

49. Финансово-кредитный энциклопедический словарь / Колл. 
Авторов; Под общ. Ред. А.Г. Грязновой. - М.: Финансы и статистика, 
2004. – 1168с.  

50. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник для вузов 
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/ Под ред. проф. Г.Б. Поляка. – Изд. 4-е. - М.: ЮНИТИ, 2011. - 639 с. 
51. Финансы и кредит / Под ред. М.В.Романовского, 

Н.В.Белоглазовой. – М.: Юрайт,  2009. – 609с.с. 
52. Финансы и кредит: рекомендовано УМО вузов России по 

образованию в области экономики в качестве учебника для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Эконо-
мика» / Под ред. Т.М. Ковалевой. 6-е изд., испр. и доп. - М.: КноРус, 
2011. - 360 с. 

53. Щегорцов В. А. Деньги, кредит, банки: Рекомендовано УМЦ 
«Профессиональный учебник» в качестве учебника для студентов ву-
зов, обучающихся по специальностям 060400 «Финансы и кредит» и 
060500 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Под ред. В.А. Щегор-
цова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 383 с. 

54. Яшина М.Л., Нейф Н.М. Деньги. Кредит. Банки: допущено 
Министерством сельского хозяйства РФ в качестве учебного пособия  
для студентов высших учебных заведений /М.Л. Яшина, Н.М. Нейф. – 
Ульяновск: УГСХА, 2011. -  244 с.  

55. Журналы: «Деньги и кредит», «Финансы и кредит», «Банков-
ское дело», «Вопросы экономики», «Российский экономический жур-
нал», «Экономист», «Международные экономические отношения» 

56. Газеты «Российская газета», «Финансовая газета», «Эконо-
мика и жизнь» 

57. Справочно-правовые системы: «Гарант», «Консультант 
Плюс», «Кодекс» 

58. Интернет-ресурсы:  
Центральный банк Российской Федерации: http://www.cbr.ru. 

Официальная информация ЦБ Российской Федерации о состоянии 
денежно-кредитной сферы, банковской системы, финансовых рынков 
и других подсистем экономики страны.  

Сбербанк России: http://www.sbrf.ru. Общие сведения о круп-
нейшем банке России, его подразделениях, аналитика, услуги Сбер-
банка и др. 

Госкомстат России:  http://www.gks.ru . Основные социально-
экономические показатели России, краткая информация по регионам, 
ссылки на национальные статистические службы мира и др.  

Центр макроэкономического анализа:  http://www.forecast.ru. 
Индикаторы экономического развития России, мониторинг основных 
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макроэкономических тенденций, различные аналитические материа-
лы, новости, прогнозы.  

Официальная статистика:  http://www.rbc.ru/gks/ Официальная 
статистика Госкомстата, Министерства экономического развития и 
торговли Российской Федерации и др. 

Министерство финансов: http://www.minfin.ru. Макроэкономиче-
ские показатели, информация о состоянии государственного долга 
РФ, о выпуске ценных бумаг и др. 

Интернет-страница ММВБ: http://www.micex.ru. 
 

 
4.  Тематика  курсовых  работ 

 
1. Эволюция форм и видов денег 
2. Использование электронных денег в современных условиях 
3. Денежная масса и подходы к ее измерению  
4. Динамика и перспективы укрепления рубля на мировом ва-

лютном рынке 
5. Эмиссия денег и организация эмиссионных операций 
6. Организация и регулирование денежного обращения 
7. Влияние инфляции на национальную экономику  
8. Специфика инфляционных процессов в России  
9. Денежные реформы в истории России, их значение и роль 
10. Возникновение и развитие денежных систем 
11. Денежная система Российской Федерации 
12. Формы безналичных расчетов и их использование в Россий-

ской Федерации 
13. Организация межбанковских расчетов, их развитие 
14. Организация и развитие вексельного обращения в Россий-

ской Федерации 
15. Организация безналичного денежного оборота 
16. Налично-денежный оборот и его организация 
17. Значение межхозяйственного кредита в развитии экономики 
18. Потребительский кредит и его специфика 
19. Ссудный процент и его экономическая роль 
20. Роль кредита в поддержании непрерывности процесса произ-

водства 
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21. Кредитная система, ее развитие 
22. Кредитные ресурсы банка и эффективность их использования 
23. Современный механизм кредитования и перспективы его раз-

вития 
24. Ипотечный кредит, проблемы и перспективы развития 
25. Специфика государственного кредита в современных россий-

ских условиях 
26. Роль коммерческих банков в экономике страны 
27. Коммерческий банк и его инфраструктура 
28. Банковские риски и их классификация 
29. Понятие и методы управления кредитным риском коммерче-

ского банка 
30. Правовые основы банковской деятельности 
31. Регулирование взаимоотношений банка с клиентами 
32. Ресурсы коммерческого банка и его капитальная база 
33. Оценка состава, структуры и доходности активных операций 

банка 
34. Современные виды кредитования клиентов 
35. Формы обеспечения возвратности банковского кредита 
36. Валютные операции коммерческих банков 
37. Оценка кредитоспособности клиентов банка 
38. Конкуренция в банковской сфере: формы её осуществления и 

последствия 
39. Система валютного регулирования и валютного контроля в 

Российской Федерации 
40. Состояние и развитие банковской системы России 
41. Эволюция банковских реформ в России 
42. Роль Центрального Банка Российской Федерации в обеспече-

нии экономического роста страны 
43. Взаимоотношения Центрального Банка с коммерческими 

банками 
44. Инфляция и роль Банка России в стабилизации денежного 

обращения 
45. Антиинфляционная политика государства: страновой аспект 
46. Банковские услуги и их новые разновидности в условиях 

рынка 
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47. Участие коммерческих банков в финансировании предпри-
нимательской деятельности 

48. Основы банковского менеджмента 
49. Основы банковского маркетинга 
50. Процентная политика банка и пути ее совершенствования 
51. Организация сберегательного дела в России 
52. Специализированные банки и особенности их операций 
53. Место специализированных небанковских институтов в кре-

дитной системе страны 
54. Политика и основные направления деятельности коммерче-

ских банков на рынке ценных бумаг 
55. Формы и методы денежно-кредитного регулирования  
56. Денежно-кредитная политика и ее роль в стабилизации эко-

номики 
57. Основные подходы к оценке финансового состояния коммер-

ческого банка  
58. Проблема ликвидности и надежности российских коммерче-

ских банков 
59. Банковский аудит и проблемы его развития 
60. Взаимодействие Российской Федерации с международными 

финансово-кредитными институтами 
61. Валютный курс и инструменты его регулирования 
62. Мировая валютная система: эволюция и современное состоя-

ние 
63. Европейская валютная система и ее особенности 
64. Валютная система России и её регулирование Центральным 

Банком 
65. Балансы международных расчетов 
66. Межбанковский кредит: его роль и использование в совре-

менных условиях 
67. Лизинг как форма кредитных отношений банка с предпри-

ятием 
68. Организация безналичных расчетов с использованием пла-

стиковых банковских карт 
69. Кредитные операции коммерческого банка 
70. Ликвидность и платежеспособность коммерческих банков: 

критерии оценки и методы управления 
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Тема курсовой работы определяется для каждого студента инди-

видуально по таблице 1. Номер темы определяется пересечением ли-
ний, соответствующих двум последним цифрам личного шифра (за-
чётной книжки). 

В исключительных случаях тема курсовой работы может быть 
изменена по согласованию с научным руководителем. 

 
Таблица 1 – Номера тем для выполнения курсовой работы 
 

Последняя  цифра  номера  зачетной книжки  (личного  шифра) Предпослед-
няя цифра 
личного 
шифра  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 

2 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 

3 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 

4 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 

5 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 

6 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 

7 28 25 23 22 24 7 18 14 9 5 

8 58 56 57 51 44 42 40 33 32 29 

9 3 35 30 39 38 52 70 67 64 69 
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5. Примерные планы курсовых работ 
 

5.1 Примеры планов курсовых работ с разбивкой на главы 
 

К теме 4 «Динамика и перспективы укрепления рубля 
на мировом валютном рынке» 

 

Введение 
Глава 1. Исторические аспекты развития российской валюты 
Глава 2. Российский рубль – свободно конвертируемая валюта  
Глава 3. Предпосылки и проблемы использования российской ва-

люты на мировом валютном рынке 
Выводы и предложения 
Список литературы 

 
К теме 9 «Денежные реформы в истории России, 

их значение и роль» 
 

Введение 
Глава 1. Сущность и виды денежных реформ 
Глава 2. Место и значение денежных реформ в системе антиин-

фляционных мероприятий государства 
Глава 3. Сравнительная характеристика денежных реформ, осу-

ществлявшихся в ХIХ-ХХ вв. в России 
Выводы и предложения 
Список литературы 
 

К теме 12 «Формы безналичных расчетов и  
их использование в Российской Федерации» 

 

Введение 
Глава 1. Основы организации безналичных расчетов в Россий-

ской Федерации 
Глава 2. Практика использования форм безналичных расчетов в 

Российской Федерации 
Глава 3. Направления совершенствования организации безна-

личных расчетов в РФ на современном этапе 
Выводы и предложения 
Список литературы  
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К теме 19 «Ссудный процент и его экономическая роль» 
 

Введение 
Глава 1. Сущность и назначение ссудного процента 
Глава 2. Виды и порядок формирования банковского ссудного 

процента 
Глава 3. Роль и регулирование ссудного процента в рыночной 

экономике 
Выводы и предложения 
Список литературы  

 
 

К теме 24 «Ипотечный кредит, проблемы и 
 перспективы развития» 

 

Введение 
Глава 1. Особенности ипотечного кредита и сфера его примене-

ния 
Глава 2. Опыт ипотечного кредитования в условиях рыночной 

экономики 
Глава 3. Проблемы и перспективы использования ипотеки в Рос-

сии 
Выводы и предложения 
Список литературы 
 
 

К теме 40 « Состояние и развитие банковской системы России» 
 

Введение 
Глава 1. Понятие банковской системы и характеристика её эле-

ментов 
Глава 2. Процесс формирования банковской системы в России и 

её современное состояние 
Глава 3. Проблемы и перспективы развития банковской системы 

Российской Федерации 
Выводы и предложения 
Список литературы 
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К теме 43 «Взаимоотношения Центрального Банка Российской Фе-
дерации с коммерческими банками» 

 

Введение 
Глава 1. Правовые основы двухуровневой банковской системы в 

России 
Глава 2. Банковское регулирование, его направления и инстру-

менты 
Глава 3. Современные проблемы взаимоотношений Центрального 

и коммерческих банков и пути их преодоления 
Выводы и предложения 
Список литературы 

 
К теме 54 «Политика и основные направления деятельности 

 коммерческих банков на рынке ценных бумаг» 
 

Введение 
Глава 1. Общие условия деятельности коммерческих банков на 

рынке ценных бумаг 
Глава 2. Виды деятельности банков на рынке ценных бумаг 
Глава 3. Риски по операциям на финансовом рынке и порядок их 

расчета 
Выводы и предложения 
Список литературы 
 

К теме 56 «Денежно-кредитная политика и ее роль в  
стабилизации экономики» 

 

Введение 
Глава 1. Содержание  и назначение денежно-кредитной полити-

ки Центрального банка Российской Федерации, ее место в экономи-
ческой политике России 

Глава 2. Механизм реализации денежно-кредитной политики 
Центрального банка Российской Федерации в современных условиях 

Глава 3. Основные направления денежно-кредитной политики 
Центрального банка Российской Федерации на ближайшую перспек-
тиву  

Выводы и предложения 
Список литературы  
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К теме 60 «Взаимодействие Российской Федерации с международ-
ными финансово-кредитными институтами» 

 

Введение 
Глава 1. Характеристика международных финансово-кредитных 

институтов 
Глава 2. Участие Российской Федерации в деятельности между-

народных финансово-кредитных институтов 
Глава 3. Проблемы взаимодействия России и международных 

финансово-кредитных институтов и пути их разрешения 
Выводы и предложения 
Список литературы 

 
 

К теме 64 «Валютная система России и её регулирование  
Центральным Банком 

 

Введение 
Глава 1. Понятие и элементы валютной системы 
Глава 2. Характеристика национальной валютной системы: эво-

люция и современное состояние 
Глава 3. Роль Центрального Банка в регулировании валютной 

системы Российской Федерации 
 Глава 4. Проблемы функционирования современной валютной 

системы России и основные направления валютного регулирования  
Выводы и предложения 
Список литературы  

 
 

К теме 67 «Лизинг как форма кредитных отношений банка  
с предприятием» 

 

Введение 
 Глава 1. Сущность, необходимость и классификация лизинга 
Глава 2. Оценка практики лизингового кредитования: зарубеж-

ный опыт и современная российская практика  
Глава 3. Проблемы и перспективы развития лизинга в России 
Выводы и предложения 
Список литературы  
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К теме 68 «Организация безналичных расчетов с использованием 
пластиковых банковских карт» 

 
Введение 
Глава 1. Основы организации безналичного денежного оборота 

с использованием пластиковых карт 
Глава 2. Оценка практики использования пластиковых банков-

ских карт в безналичном денежном обороте: зарубежный опыт и 
практика России 

Глава 3. Проблемы и перспективы развития рынка пластиковых 
карт в России в современных условиях 

Выводы и предложения 
Список литературы  
 
 
К теме 69 « Кредитные операции коммерческого банка 

 

Введение 
Глава 1. Понятие, классификация и характеристика видов кре-

дитных операций коммерческого банка 
Глава 2. Организационные и законодательно-правовые основы 

кредитных операций банка 
Глава 3. Направления развития банковского кредитного обслу-

живания на современном этапе 
Выводы и предложения 
Список литературы  
 

 
 

5.2 Примеры планов курсовых работ с разбивкой на параграфы 
 
К теме 29 «Понятие и методы управления кредитным риском  

коммерческого банка» 
 

Введение 
Глава 1. Сущность и назначение управления кредитным риском 

коммерческого банка 
1.1 Экономическое содержание кредитного риска коммерческо-

го банка 
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 1.2 Кредитный риск в системе финансовых рисков коммерческо-
го банка 

Глава 2. Организационные и законодательно-нормативные осно-
вы управления кредитным риском банка 

2.1  Анализ кредитоспособности заемщика в системе оценки 
кредитного риска банка 

2.2  Методы снижения кредитного риска банка 
2.3  Методы финансирования убытков от реализации кредитного 

риска банка 
2.4 Порядок формирования и использования резерва на возмож-

ные потери по ссудам 
2.5 Поручительство и залог как методы финансирования кредит-

ного риска 
Глава 3. Совершенствование качества управления кредитными 

рисками в коммерческом банке 
Выводы и предложения 
Список литературы  

 
 
 

К теме 48 «Основы банковского менеджмента» 
 

Введение  
Глава 1. Понятие и содержание банковского менеджмента 
1.1 Содержание и особенности финансового менеджмента в 

банках 
1.2 Организация службы финансового менеджмента в банке 
Глава 2. Организация управления финансовой деятельностью 

банка 
 2.1 Управление пассивами банка 
 2.2 Управление активами банка 
 2.3 Управление ликвидностью банка 
 2.4 Управление доходностью банка 
Глава 3.Современные направления развития банковского ме-

неджмента 
Выводы и предложения 
Список литературы  
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К теме 49 «Основы банковского маркетинга» 
 

Ведение 
Глава 1. Содержание,  назначение и особенности банковского 

маркетинга 
 1.1 Понятие и особенности банковского маркетинга 
 1.2 Организация работы службы маркетинга в банке 
Глава 2. Реализация маркетинговой стратегии банка 
 2.1 Формирование и реализация продуктовой стратегии банка 
 2.2 Ценовая политика банка 
 2.3 Сбытовая и коммуникативная политика банка 
Глава 3.Современные тенденции функционирования системы 

банковского маркетинга 
Выводы и предложения 
Список литературы  

 
 

К теме 51 « Организация сберегательного дела в России» 
 

Введение 
Глава 1. Возникновение и развитие сберегательного дела в Рос-

сии 
 1.1 История возникновения и функционирования Сберегатель-

ного банка в России 
 1.2 Организационно-управленческая характеристика и основные 

показатели деятельности  Сберегательного банка Российской Феде-
рации на современном этапе 

Глава 2. Особенности формирования и размещения ресурсов 
Сберегательного банка Российской Федерации 

 2.1 Масштабы и направления деятельности Сберегательного 
банка Российской Федерации по привлечению средств населения 

 2.2 Характеристика видов кредитных продуктов, предоставляе-
мых населению 

Глава 3. Современные направления расширения Сберегатель-
ным банком перечня услуг, оказываемых  населению  

Выводы и предложения 
Список литературы  
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К теме 57 «Основные подходы к оценке финансового состояния 
 коммерческого банка» 

 

Введение 
 Глава 1. Необходимость, виды и методы анализа деятельности 

коммерческого банка 
 Глава 2. Оценка финансового состояния коммерческого банка 
 2.1 Оценка состава, структуры, уровня затратности  банковских 

ресурсов 
 2.2 Оценка состава, структуры и доходности активных операций 

банка 
 2.3 Оценка финансовых результатов деятельности банка 
 2.4 Оценка выполнения экономических нормативов деятельно-

сти коммерческого банка 
 Глава 3. Состояние ресурсной базы и проблемы надежности рос-

сийских коммерческих банков в современных условиях 
Выводы и предложения 
Список литературы  

 
К теме 70 «Ликвидность и платежеспособность коммерческих  

банков: критерии оценки и методы управления» 
 

Введение 
Глава 1. Экономическая сущность и критерии оценки ликвидно-

сти коммерческого банка 
1.1 Понятие банковской ликвидности и факторы, ее определяющие 
1.2 Показатели ликвидности банка 
Глава 2. Управление ликвидностью банка 
2.1 Методы управления банковской ликвидностью через управ-

ление активами 
2.2 Управление банковской ликвидностью через управление пас-

сивами 
2.3 Особенности управления ликвидностью банка в условиях 

кризиса 
Глава 3. Современные методы оценки и обеспечения ликвидно-

сти и платежеспособности  российских банков 
Выводы и предложения 
Список литературы 
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Приложение 1  

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего профессионального образования 
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