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РАЗДЕЛ 1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

1.1. Общие положения 

Написание курсовой работы является важным этапом процесса 

подготовки обучающихся по направлению 38.03.01, одной из форм их 

самостоятельной работы по изучению учебной дисциплины «Деньги, кредит, 

банки». 

Учебными целями выполнения курсовой работы являются: углубление 

студентами теоретических знаний, полученных в ходе занятий и 

самостоятельной подготовки; формирование умений анализировать и 

обобщать результаты проведенного исследования; приобретение навыков 

проведения расчетов и анализа показателей, связанных с денежным 

обращением, функционированием финансовой системы и рынка ценных 

бумаг. Помимо этого, студент должен уметь правильно в соответствие с 

существующими требованиями оформить курсовую работу. 

Курсовая работа должна иметь четкое и экономически грамотное 

изложение с анализом приводимого практического материала, таблиц и схем.  

Текст курсовой работы должен быть поделен на главы и параграфы. 

Заголовки глав и параграфов в плане и основном тексте курсовой работы 

должны быть идентичными. 

В случае непредоставления курсовой работы или оценки «неудов-

летворительно», студент не допускается к сдаче экзамена по дисциплине 

«Деньги, кредит, банки». 

1.2. Структура и содержание курсовой работы 

Рекомендуется следующая структура курсовой работы: 

 введение; 

 основная часть: 

- теоретический материал; 

- практический материал; 

 заключение; 

 список литературы; 

 приложения. 

Во введении обосновывается актуальность и значимость рассмат-

риваемой темы исследования, формулируются цели и задачи, которые студент 

решает в своей курсовой работе, дается краткая характеристика структуры 

работы. 

Основная часть может состоять из трех и более разделов (если 

необходимо, подразделов), которые должны быть озаглавлены. 

В первом разделе раскрываются экономическая сущность и содержание 

предмета исследования.  



4 

В последующих разделах проводится анализ существующей практики. 

Используется теоретическая литература по вопросам денежно-кредитных и 

финансовых отношений, законодательные и нормативные документы, 

материалы периодической печати, статистические данные.  

В заключении по итогам анализа практического материала и изучения 

теоретических проблем требуется обобщить результаты исследования, сфор-

мулировать выводы и обосновать целесообразность внесенных предложений, 

показав практическую значимость курсовой работы.  

При написании текстовой части курсовой работы важны четкость и 

конкретность формулировок, краткость изложения. 

Приложение является дополнением к основному тексту курсовой 

работы. Оно может содержать несколько приложений в виде выдержек из 

официальных документов (законов, постановлений, инструкций), таблиц, 

графиков, диаграмм, схем, бланков документов, иллюстрирующих изложение 

материала. Бланковые документы должны быть заполнены конкретными 

расчетами – реальными или условными. 

Список литературы приводится после заключения.  

1.3. Требования к оформлению курсовой работы 

Материал курсовой работы должен быть оформлен в логической по-

следовательности ее составных частей: 

 титульный лист; 

 содержание курсовой работы; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список литературы 

 приложения; 

При написании курсовой работы необходимо обратить внимание на 

следующие требования: 

На страницах оставляются поля: слева – 30 мм, справа – 15 мм, сверху и 

снизу – 2 мм. Использовать шрифт Times New Roman; размер шрифта – 14; 

межстрочный интервал – 1,5. Абзацный отступ – 1,25 см. 

Оформление титульного листа производится в соответствие с принятой 

формой (Приложение 1). Образец содержания работы приведен в Приложении 

2. 

Все разделы и подразделы основной части работы должны иметь 

заголовки и обязательно нумеруются.  

Заголовки разделов и подразделов следует записывать по центру с 

прописной буквы, не подчеркивая. Шрифт заголовок – полужирный. Переносы 

слов в заголовке не допускаются. В конце заголовка точка не ставится. Если 

заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Новый раздел 

(главу) рекомендуется начинать с нового листа (страницы).  
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Разделы должны иметь порядковые номера, обозначенные арабскими 

цифрами, в пределах всей работы. Подразделы должны иметь нумерацию в 

пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и 

подраздела, разделенных точкой, например: 1.2.; 1.3. и т.д. Нумерация пунктов 

должна быть в пределах подраздела. Номер пункта должен состоять из 

номеров раздела, подраздела и пункта, разделенных точками, например: 1.2.1. 

и т.д. 

Страницы работы нумеруются арабскими цифрами, начиная со второй.  

Текст должен быть кратким, четким и не допускать различных 

толкований. В тексте не допускаются сокращения слов, кроме общепринятых. 

При использовании в курсовой работе цитат, цифровых материалов 

обязательны ссылки на первоисточники. После упоминания в квадратных 

скобках проставляют номер, под которым это произведение значится в списке, 

например: [25].  

Таблицы, используемые в работе (за исключением таблиц приложения), 

помещаются в соответствии с логикой изложения и нумеруются арабскими 

цифрами в пределах каждой главы.  

Над правым верхним углом таблицы помещают надпись «Таблица» с 

указанием ее номера без знака №, например: Таблица 1. На следующей строке 

по центру помещается название, которое следует выполнять строчными 

буквами (кроме первой прописной). Шрифт заголовка –14 пт, обычный.  

Например: 

Таблица 1 

Основные результаты ЗАО «ВТБ 24» на 01.01. 2018 г 

Показатели Сумма Изменение за год 

Кредиты физлицам  863,4 млрд руб. +34,7% 

Кредиты малому бизнесу  119,2 млрд руб. +80,1% 

Депозиты физических лиц  818,5 млрд руб. +21,8% 

 

Заголовки граф и строк таблицы начинаются с прописных букв, 

заголовки подграф – со строчных. При переносе таблицы на другой лист 

головку таблицы повторяют и над ней пишут – «Продолжение табл. 2.1» или 

«Окончание табл. 2.1». При необходимости нумерации показателей, параметров 

или других данных в боковике таблицы порядковые номера указывают в графе 

перед их наименованием. В таблице допускается использование шрифта 10-12 

пт, межстрочное расстояние – 1,0. Перед и после таблицы следует оставлять 

пустую строку.  

Иллюстрации могут быть расположены как по тексту, так и в 

приложении. Их следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией, за исключением иллюстраций приложений. Если рисунок один, 

то он обозначается Рис. Допускается нумеровать иллюстрации в пределах 

раздела, например: Рис. 1.1. Иллюстрации должны иметь наименование, 

которое должно располагаться под ним, по центру. Шрифт названия 

иллюстрации – 14 пт, обычный. Перед и после иллюстрации следует оставлять 

пустую строку. 
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Например: 

 
Рис.1. Структура активов ВТБ 24 на 01.01.2017 и 01.01.2018 гг. 

 

Таблицы и иллюстрации должны располагаться за непосредственными 

ссылками на них. На каждую таблицу и рисунок должен сопровождаться 

анализом приводимых данных.  

Формулы, содержащиеся в тексте, выполняются с помощью редактора 

формул (предпочтительно MathCad, но допускается также Microsoft Equation 

или его аналог). Формулы располагаются на отдельных строках, по центру и 

имеют нумерацию в пределах раздела. Номер формулы состоит из номеров 

раздела и номера формулы, заключенных в круглые скобки. Номер формулы 

помещается в конце строки. Значения символов и числовых коэффициентов, 

входящих в формулу, должны быть приведены непосредственно под формулой в 

той же последовательности, в которой они даны в формуле, если они не были 

пояснены ранее в тексте.  

В списке литературы источники располагаются в алфавитном порядке 

фамилий авторов и заглавий произведений. 

Статьи из периодических изданий включают в список с указанием 

фамилии и инициалов автора, названия статьи, наименования журнала или 

газеты, года выпуска, номера. 

Текст, таблицы, иллюстрации вспомогательного материала 

рекомендуется оформлять в приложениях. Приложение оформляют как 

продолжение курсовой работы, располагаются на отдельных страницах и 

помещаются после списка литературы. Каждое приложение следует начинать 

с новой страницы с указанием наверху справа слова «Приложение», после 

которого следует номер (арабскими или римскими цифрами). Если в работе 

используется только одно приложение, оно обозначается без номера. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

тексту с прописной буквы отдельной строкой. 

В тексте курсовой работы на все приложения должны быть даны ссылки, 

например: … в прилож. 1 …, … прилож. 4 …. 

Нумерация страниц приложений продолжает общую нумерацию работы. 
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1.4. Контроль процесса выполнения курсовой работы 

Ход выполнения курсовой работы контролируется руководителем, 

который проверяет готовность разделов работы в соответствии со сроками, 

утвержденными в задании. Полностью курсовая работа должна быть 

выполнена за две недели до защиты. 

Руководитель дает свои замечания, по которым следует исправить и 

доработать первоначальный вариант работы и в окончательном виде 

представить работу к установленному сроку на отзыв. 

В отзыве руководителя определяется оценка, которая может быть 

выставлена студенту при условии успешной защиты. 

Целью защиты работы является оценка знаний и умений по избранной 

теме. На защите работы необходимо продемонстрировать владение 

материалом курсовой работы, отвечать на вопросы теоретического и 

практического характера, знать основные проблемы темы. 

1.5. Критерии оценки курсовой работы 

Курсовая работа оценивается по требованиям, представленным в табл. 1 

и табл. 2. 

Таблица 1 

Показатели оценки курсовой работы 

№ Показатели оценки Баллы 

Оценка содержания и сроков выполнения КР (max 40 баллов) 

1 Соответствие представленного материала заданию  

2 Правильность полученных результатов  

3 Ясность, четкость, последовательность, и обоснованность 

изложения 

 

4 Степень полноты обзора вопроса  

5 КР сдана в срок  

 Итого  

Оценка оформления КР (max 30 баллов) 

1 Общий уровень грамотности (орфография, пунктуация)  

2 Стилистика текста, лексика языка  

3 Качество иллюстраций (графики, рисунки)  

4 Выполнение требований по оформлению (поля, шрифт и т.д.)  

 Итого  

Оценка защиты КР (max 30 баллов) 

1 Даны четкие ответы на вопросы по 1 главе КР  

2 Даны четкие ответы на вопросы по 2 главе КР  

 Итого  

 ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА   
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Таблица 2 

Шкала оценивания 

Цифровое 

выражение 

Выражение в баллах БРС Словесное выражение 

5 От 86 до 100 Отлично 

4 От 71 до 85 Хорошо 

3 От 51 до 70 Удовлетворительно 

2 Менее 51 Неудовлетворительно 
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РАЗДЕЛ 2. ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

Варианты курсовых работ выбираются обучающимися самостоятельно.  

Перечень тем курсовых работ 

1. Понятие и перспективы развития «электронных денег» 

2. Инфляция и особенности ее проявления в России 

3. Кредит, как экономическая категория и его роль в различных моделях 

экономики 

4. Центральный банк России, его задачи и функции 

5. Банк, как коммерческая организация 

6. Активные и пассивные операций банков: современная практика 

7. Рынок ценных бумаг: основные принципы функционирования, задачи и 

роль в современной экономике 

8. Развитие и становление денежного обращения и денежной системы 

России 

9. Современная банковская система России: проблемы и перспективы 

развития 

10. Проблемы преодоления кризиса в банковской сфере: мировая и 

российская практика 

11. Валютный курс и его регулирование в современных условиях 

12. Российский опыт измерения денежной массы и перспективы его 

использования 

13. Развитие электронных платежных технологий в современных условиях 

14. Ипотечное кредитование и проблемы его развития 

15. Инновации и роль банков в их стимулировании 

16. Роль банков в развитии малого предпринимательства 

17. Банковские услуги и проблемы их совершенствования 

18. Потребительский кредит, его виды и роль в экономике. Проблемы 

развития потребительского кредитования в России. 

19. Банковские пластиковые карты, их виды, перспективы и проблемы 

применения в России 

20. Бюро кредитных историй в России, их роль и значение в деятельности 

банков 

21. Банковский маркетинг. Его особенности 

22. Сберегательные банки и их операции 

23. Кредитный риск и пути его минимизации 

24. Банковская конкуренция 

25. Россия как участник мировой валютной системы и международных 

расчетов 

26. Цели и методы рейтинговой оценки деятельности банков 

27. Депозитные операции коммерческих банков, их сущность и виды 

28. Денежно-кредитное регулирование экономики банком России 

29. Кредитные операции коммерческих банков на современном этапе 

30. Валютное регулирование и валютный контроль в Российской Федерации 

Рекомендуемый список литературы 
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Основная литература: 

1. Деньги, кредит, банки: Учебник / Е.А. Звонова, М.Ю. Богачева, А.И. 

Болвачев; Под ред. Е.А. Звоновой. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 592 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=466417 

2. Деньги. Кредит. Банки / Калинин Н.В., Матраева Л.В., Денисов В.Н. - 

М.:Дашков и К, 2018. - 304 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/513859  

 

Дополнительная литература: 

1. Деньги. Кредит. Банки: Учебник / Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С., - 

4-е изд. - М.: Дашков и К, 2016. - 400 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/336530  

1. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для бакалавров в вопросах и ответах / 

Б.И. Соколов, В.В. Иванов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=404397 

  

http://znanium.com/bookread2.php?book=466417
http://znanium.com/catalog/product/513859
http://znanium.com/catalog/product/336530
http://znanium.com/bookread2.php?book=404397
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Приложение 1 

Оформление титульного листа (образец) 
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