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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях перехода на рыночные отношения, роль и значение денежных и финансово-кредитных рычагов резко 
возрастают. Денежная и финансово-кредитная системы – сектор экономики, где наиболее эффективно работают рыночные 
механизмы. Главным критерием функционирования предприятий различных форм собственности является прибыль и 
самофинансирование. Для обеспечения расширенного воспроизводства также необходимо укреплять денежное обращение и 
функционирование кредитной системы. Финансовая и бюджетная системы оказывают существенное воздействие на рост 
валового внутреннего продукта, национального дохода и на развитие предприятий всех отраслей народного хозяйства, и, как 
следствие, на положение широких слоев населения. Финансово-кредитные отношения пронизывают все сферы деятельности 
государства и предприятий. Знать и понимать основы функционирования финансов, кредита и денежного оборота 
необходимо студентам всех экономических специальностей.  

В рамках курса "Финансы, денежное обращение и кредит" для специальностей 0719 предусмотрена курсовая работа, 
которая является одной из форм самостоятельной работы студентов. Курсовая работа дает возможность более глубоко 
изучить вопросы финансирования, кредитования и денежного обращения и закрепить знания, полученные на лекционных и 
практических занятиях. 

 
 

1   МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 
Целью курсовой работы является более глубокое изучение отдельных направлений финансово-кредитных отношений 

государства и предприятия, рассмотреть насущные проблемы денежного, финансового кредитного рынков, попытаться 
найти пути решения этих проблем, а также научить студентов самостоятельно мыслить, анализировать, делать выводы и 
формировать свою точку зрения на проблему. 

Финансы, денежное обращение и кредит – это три самостоятельных и взаимосвязанных раздела, которые раскрывают 
сущность и функции данной экономической категории. Однако каждый из них можно и нужно рассматривать с точки зрения 
социально-экономической направленности. 

В курсовой работе необходимо отразить умение понимать и анализировать современные проблемы в областях 
финансово-кредитной сферы с этих позиций. 

Тематика курсовых работ охватывает как государственные финансы и кредитную систему страны, так и финансы и 
кредитование предприятий, а также организацию денежного оборота страны и предприятия. 

Курсовая работа сдается в сроки, указанные в индивидуальных планах. После рецензирования, курсовую работу 
необходимо защитить. На защите студенты должны показать не только теоретические знания по данной проблеме, но и 
подтвердить их практическими примерами и расчетами. Замена курсовой работы устным зачетом не допускается. Каждый 
студент выполняет работу самостоятельно, не допускается выполнение работы двумя или несколькими студентами. 

Тема курсовой работы подбирается студентом самостоятельно из тематики, предлагаемой преподавателем (прил. Б). 
Студент может предложить свою тему курсовой работы, либо тема может быть изменена по согласованию с преподавателем. 

Студент самостоятельно разрабатывает план курсовой работы, основанный на лекционно-учебном, фактическом и 
методическом материалах. Если студент испытывает большие затруднения при разработке плана, то он может обратиться за 
помощью к преподавателю.  

 
 

2   РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

2.1   Содержание темы и целевые установки 
 

В начале работы студенту необходимо наметить цель курсовой работы, главные вопросы, подлежащие рассмотрению в 
работе, и наметить их краткое содержание. Обычно студенты испытывают серьезные затруднения в выполнении этой части 
работы, особенно, если курсовая работа является первой самостоятельной работой студента. Поэтому большую помощь в 
выборе цели и определении главных задач работы оказывает преподаватель. 

 
2.2   Подбор литературы и сбор фактического материала 

 

Перед подбором необходимых источников студенту следует изучить учебный материал по данному вопросу, 
имеющийся в лекциях и в учебнике. Лишь после этого перейти к отбору тех источников, которые раскрывают проблему, 
рассматриваемую в работе. Затем необходимо просмотреть новейший материал в периодических изданиях за несколько лет. 

Просмотр данных источников необходим для накапливания знаний по данной проблеме, осмысления выбранной темы и 
правильного составления плана работы. 

После этого студент должен подобрать фактический материал, который поможет наглядно изложить материал, 
провести расчеты, сделать анализ и выводы. 

2.3   Составление плана и структура работы 
 

План нужен для последовательного изложения материала работы. Курсовая работа должна включать в себя три или 
части: введение, основную часть, заключение. 

Во введении студент должен обосновать выбор темы, обосновать проблему, которую он собирается рассмотреть в своей 
работе и коротко охарактеризовать научное и практическое значение данной проблемы. Он должен описать цель своей 
работы и источники, которые будут использованы для написания курсовой работы. 



На введение отводится 2–3 страницы рукописного текста. Основная часть работы может содержать два, три или четыре 
раздела.  

Первый раздел может носить реферативный характер. Он должен содержать теоретическое описание денежно-
финансовых категорий, рассматриваемых в работе, их место в финансово-экономической системе и значение для 
государства, региона, предприятия с точки зрения социально-экономической значимости. 

Второй – может содержать методологию подходов к исследованию соответствующих экономических категорий и 
процессов. 

Третий – может содержать опытно-статистические данные по данному вопросу и анализ этих данных в масштабах 
отрасли, региона, страны и т.д. 

Четвертый – должен носить аналитический характер: содержать описание и характеристику объекта исследования, 
расчеты, экономический анализ по имеющемуся фактическому материалу, изучение и обобщение взглядов на данную 
проблему, выводы по материалам экономического или теоретического анализа. 

Последняя часть работы – это выводы или заключение, вытекающее из основной части работы, где студент подводит 
итог своей работы и дает рекомендации. Студент может предложить свой подход к решению данной проблемы, указать пути 
решения ее, описать, какое практическое значение имела для него данная курсовая работа. 

Курсовая работа может носить реферативный характер с элементами теоретического анализа исследуемой проблемы, 
аналитический характер (на основе статистических данных конкретно исследуемого объекта) и расчетно-аналитический 
характер (на примере конкретного предприятия или организации).  

 
 

3   ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

3.1   Общие требования 
 

Курсовая работа оформляется в соответствии с общими правилами оформления рукописей. 
Объем курсовой работы не должен превышать 60 – 70-ти страниц рукописного текста, или 35 – 40 страниц печатного 

текста. 
Курсовая работа должна иметь титульный лист (прил. В), задание (прил. Г), содержание (с указанием страниц), 

список использованной литературы и приложения к работе (если такие есть). Страницы курсовой работы должны быть 

пронумерованы, нумерация страниц начинается с титульного листа. (Задание на курсовую работу не нумеруется.) Все 

разделы, подразделы и подпункты должны иметь заголовок и номер. 

После списка литературы оставляется чистый лист для рецензирования преподавателя. 
 

3.2   Оформление рисунков, таблиц, формул и ссылок 
 

Рисунки и таблицы можно располагать непосредственно в тексте или выносить в приложения. Рисунки и таблицы 
должны иметь сквозную нумерацию по всей работе. Рисунки и таблицы могут иметь наименование и должны располагаться 
в тексте сразу после упоминания. Если рисунок или таблица вынесены в приложение, то на них должны быть обязательно 
ссылки по тексту. 

Номер и наименование рисунка пишется под рисунком. Номер и наименование таблицы пишется над таблицей, причем 
номер таблицы указывается справа над таблицей. 

Например: 
 

Рисунок 1 – Финансовый механизм управления предприятием. 
 

Таблица 1 
Расходы федерального бюджета 

 
 

Формулы, используемые в работе, подлежат нумерации. Номер проставляется справа от формулы в скобках. 
Величины, входящие в формулу, должны быть расшифрованы.  
Например: 
 

Н = Р × Д,                                                  (1) 
 

где Н – норматив оборотных средств по элементу сырья или материалов; 
Р – однодневный расход сырья и материалов;  
Д – норма запаса в днях для данного элемента оборотных средств. 

Ссылки на источники следует указывать порядковым номером по списку источников, выделяя прямыми квадратными 
скобками. Наряду с общим списком допускается приводить ссылки на источники в подстрочном примечании. 

3.3   Оформление приложений 
 

Приложения располагают в конце работы, после списка использованной литературы. 
Приложения располагаются в порядке ссылок на них по тексту работы. Каждое приложение следует начинать с новой 

страницы, с указанием номера приложения в правом углу листа. 
Например: Приложение А. 



Все приложения должны быть указаны в содержании работы, с указанием номера и заголовка.  

 
3.4   Оформление списка литературы 

 

Первоначально указываются законодательные и нормативные документы; затем – авторские работы и монографии; 
после – работы коллектива авторов, под чьей-то редакцией. В конце статьи из научных журналов и газет. Все источники 
должны располагаться в алфавитном порядке. (Для образца можно использовать список рекомендуемой литературы, 
предлагаемый в данных методических рекомендациях). 

 
 

4   ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
Готовая работа представляется преподавателю для рецензирования. После проверки она возвращается студенту с 

замечаниями для доработки и подготовке к защите. 
К защите студент подготавливает краткий доклад (продолжительностью 7 – 10 мин.), в котором он должен показать: 

основную цель работы; знание теоретического материала по данному вопросу; умение самостоятельно мыслить, анализировать 
полученные результаты расчетов и делать выводы. 

Студент, не защитивший курсовую работу, к экзамену по данной дисциплине не допускается. 
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5.3   Периодические издания 
 

5.3.1   Журналы 
 

1 Бухгалтерский учет. 
2 Вопросы управления. 
3 Вопросы экономики. 
4 Деньги и кредит. 
5 Малый бизнес России. 
6 Налоги. 
7 Охрана труда и социальное страхование. 
8 Российский экономический журнал. 
9 Финансы. 
10 Финансы и бизнес. 
11 Человек и труд. 
12 ЭКО (Экономика и организация промышленного производства). 
13 Экономист. 
 

5.3.2   Газеты 
 

Финансовая газета. 
Экономика и жизнь.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
 
 

Приложение А 
 

Примерные планы на курсовые работы различного характера 



 

П р и м е р  1   Реферативная работа 
 

Т е м а:   КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ В РОССИИ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Раздел 1   УСТРОЙСТВО БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ. 

1.1   Понятие и структура банковской системы. 

1.2   Центральный банк России, как первый уровень банковской системы. 

1.3   Универсальные, коммерческие банки. 

1.4   Специализированные банки, их роль и значение. 

1.5   Современное состояние банковской системы. 
 
Раздел 2  КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ, КАК ОСНОВНОЕ ЗВЕНО БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ. 
2.1  Анализ современного законодательства. Регулирующего деятельность коммерческих банков. 
2.2   Основные функции коммерческих банков. 
2.3   Активные операции коммерческих банков. 
2.4   Пассивные операции коммерческих банков. 
2.5   Торгово-посреднические операции, выполняемые коммерческими банками. 
2.5.1   Факторинг. 
2.5.2   Лизинг. 
2.5.3   Учетные операции. 
 
Раздел 3   АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СОВРЕМЕННОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА. 
3.1   Основные проблемы функционирования коммерческих банков на современном этапе. 
3.2   Перспективные направления развития банковских услуг. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

П р и м е р  2   Аналитическая работа 
 

Т е м а:   РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Раздел 1   ПОНЯТИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ И ЕГО МЕСТО В ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ СТРАНЫ. 
1.1   Рынок ценных бумаг, как сегмент финансового рынка. 
1.2   Структура рынка ценных бумаг. 
1.2.1   Институциональная структура рынка ценных бумаг. 
1.2.2   Виды и разновидности ценных бумаг. 
 

Раздел 2 РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. 
2.1   Понятие государственных ценных бумаг с точки зрения закона. 
2.2   Цели и особенности выпуска и размещения государственных ценных бумаг. 
2.2.1   Биржевой и не биржевой способы размещения ГДО. 
2.3   Способы получения доходов по ГДО. 
2.4   Современное состояние рынка государственных ценных бумаг. 
 

Раздел 3   АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И ДОХОДНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ. 
3.1   Структура рынка ГДО в динамике, за последние три года. 
3.2   Объемы рынков отдельных видов государственных ценных бумаг. 
3.3   Анализ доходности государственных ценных бумаг. 
3.4   Перспективы развития рынка государственных ценных бумаг. 
 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 
 

П р и м е р  3    Расчетно-аналитическая работа 

 

Т е м а:  АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ (на примере 
конкретного предприятия) 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

РАЗДЕЛ 1   Показатели, характеризующие платежеспособность и финансовую устойчивость предприятия. 
1.1  Показатели финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия. 
1.2  Объективные и субъективные факторы, влияющие на уровень платежеспособности и финансовой устойчивости. 
1.3   Система показателей кредитоспособности предприятия. 
Раздел 2   АНАЛИЗ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ. 

2.1   Состояние оборотных активов и платежеспособность. 
2.2   Оценка платежеспособности предприятия на конец периода. 
2.3   Нормативные критерии для признания предприятия платежеспособным. 
2.3.1  Показатели ликвидности. 
2.3.2  Оценка возможных путей повышения платежеспособности. 
 

Раздел 3   ФОРМИРОВАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И ИХ 
ВЗАИМОЗАВИСИМОСТИ. 

3.1   Расчет коэффициентов финансовой устойчивости и их анализ в динамике. 
3.2   Состояние и необходимые размеры материальных активов на конец анализируемого периода. 
3.3   Анализ зависимости нормальных уровней коэффициентов финансовой устойчивости от структуры активов и 

пассивов. 
 

ВЫВОДЫ 
 

Приложение Б 

 

Примерная тематика курсовых работ 
 

1 Финансовая политика России: стратегия и тактика. 
2 Сущность финансового контроля в условиях перехода к рыночной экономике. 
3 Аудит – независимый финансовый контроль. 
4 Социально-экономическая сущность и роль бюджета государства. 
5 Бюджетный дефицит и методы его финансирования. 
6 Бюджетное устройство и бюджетная система России. 
7 Проблемы меж бюджетных отношений. 
8 Сущность и роль территориальных финансов в социально-экономичес-ком развитии территориальных образований. 
9 Государственный кредит. 
10 Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов России. 
11 Социальное страхование: значение и проблемы (на примере). 
12 Организация некоммерческого страхования в России. 
13 Налоговая система России (проблемы, направления совершенствования, задачи). 
14 Опыт построения налоговых систем зарубежных стран. 
15 Кредит как форма движения ссудного капитала. Основные формы и функции. 
16 Эволюция кредитной системы Российской Федерации и ее структура. 
17 Банковская система России и основные направления ее совершенствования. 
18 Функции и операции Центрального Банка России. 
19 Коммерческие банки в условиях перехода на рыночные отношения. 
20 Активные и пассивные операции коммерческих банков. 
21 Финансовые услуги коммерческих банков. 
22 Банк, как субъект финансов рынка (на примере любого банка). 
23 Банковское кредитование предприятия. 
24 Безналичный денежный оборот в Российской Федерации. 
25 Вексель и вексельное обращение в России. 
26 Организационная структура и операционный механизм рынка ценных бумаг. 
27 Рынок ценных бумаг России, проблемы становления и перспективы развития. 
28 Рынок государственных долговых обязательств России. 
29 Коммерческие банки на рынке ценных бумаг. 
30 Фондовые биржи и фондовый рынок в России. 



31 Инвестиционные институты: виды деятельности. 
32 Валютная система и валютные отношения. 
33 Международные кредитные отношения. 
34 Принципы организации финансов предприятия (в различных отраслях народного хозяйства). 
35 Место финансов предприятия в финансовой системе государства. 
36 Проблемы организации финансовой работы на предприятии. 
37 Финансы в управлении предприятием. 
38 Особенности организации финансов открытых акционерных обществ. (Совместных предприятий). 
39 Значение прибыли в условиях развития предпринимательства. 
40 Факторы, влияющие на величину балансовой прибыли предприятия. 
41 Финансовые проблемы формирования и использования оборотных средств предприятия. 
42 Источники формирования основного капитала предприятия. 
43 Взаимоотношение предприятия с бюджетом и внебюджетными фондами. 
44 Налогообложение прибыли. 
45 Налоги, уплачиваемые предприятием. 
46 Предприятие – клиент банка. 
47 Финансовые проблемы несостоятельности предприятия. 
48 Финансовая поддержка малого предпринимательства. 
49 Внешнеэкономические связи предприятия. 
50 Финансовое планирование на предприятии: задачи и проблемы. 
51 Финансовые аспекты бизнес-плана. 
52 Значение финансового плана для решения производственных и социальных проблем предприятия. 
53 Планирование прибыли: методы планирования. 
54 Планирование оптимальной потребности оборотных средств предприятия. 
55 Роль финансового анализа в управлении предприятием. 
56 Финансовая отчетность и ее анализ. 
57 Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия. 
58 Прибыль и рентабельность, как показатели эффективности работы предприятия. 
59 Анализ эффективности использования оборотных средств. 
60 Анализ эффективности использования основного капитала. 

Приложение В 
 

Образец титульного листа 
 

Министерство образования Российской Федерации 
Тамбовский государственный технический университет 

 
 

Кафедра: "Банковское дело, производственный     и страховой менеджмент" 
 
 

"Утверждаю"  
 

                   Зав. кафедрой _____________ 
 

"___" ______________ 200__ г.  
 

 

 
КУРСОВАЯ РАБОТА 

ПО ФИНАНСАМ И КРЕДИТУ 
 

на тему: _________________________________________________________  
 
Автор работы  ____________________________________________ гр. ____ 
 
Специальность ______ "___________________________________________"  

                  (шифр)               (название) 
 

Руководитель работы  _____________________________________________ 
                   (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

"____" ____________ 200__ г. 
 

Работа защищена "____" _____________ 200__ г. Оценка _______________ 
 
 

Руководитель работы _____________________________________________ 
     (подпись) (инициалы, фамилия) 
 

Члены комиссии: _________________________________________________ 
 (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

  _________________________________________________ 
     (подпись) (инициалы, фамилия) 

 



Тамбов 200__ г. 

Приложение Г 

 

Образец задания на курсовую работу 
 

Тамбовский государственный технический университет 
 

Кафедра: "Банковское дело, производственный     и страховой менеджмент" 
 

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 
ПО ФИНАНСАМ И КРЕДИТУ 

 
Студент(ка) _________________________ код _______ группа ___________ 
 

1 Тема: ________________________________________________________ 
 

2 Срок представления к защите "____"________________ 200__ г. 
 

3 Исходные данные для курсовой работы: 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 
4    Содержание курсовой работы: 
________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 
Руководитель: __________________________                   ________________ 
                                                         (подпись)                                                                (дата) 
 

Задания принял к исполнению __________________        ________________ 
                                                                              (подпись)                                           (дата) 

Приложение Д 
 

Образцы оформления литературных источников 
 

Литературные источники, используемые в процессе написания курсовой работы, могут быть разделены на следующие 
группы: 

 
1   Законодательные и нормативные документы 

 

1 О местном самоуправлении в РСФСР: Закон РСФСР от 6 июня 1991 г. 
2 О некоторых изменениях в налогообложении и во взаимоотношениях бюджетов различных уровней: Указ Президента РФ от 22 

декабря 1993 г. 
3 О некоторых мерах по реализации законодательства о несостоятельности (банкротстве) предприятий: Постановление 

Правительства РФ от 20 мая 1994 г. 
4 Методические положения по оценке финансового состояния предприятий и установлению неудовлетворительной структуры 

баланса. 
 

2   Авторские издания 
 

1 Чесноков А. С. Ценные бумаги. Справочник акционера. – М.: ПАИМС, 1994. 
2 Крейнина М. Н. Анализ финансового состояния и инвестиционной привлекательности акционерных обществ в 

промышленности, строительстве и торговле. – М.: АО ДИС, МВ-Центр, 1994. 
3 Амуржуев О. А., Дорогавцев А. Е. Неплатежи: Способы предотвращения и сокращения. – М.: АРКАЮР, 1994. 
4 Подвинская Е. С., Жиляева Н. И. Все об акционерных обществах. – М.: Машиностроение, 1993. 
 

3   Издания под редакцией 
 



1 Бизнес-план. Метод. мат-лы / Под ред. Р. Г. Маниловского. – М.: Финансы и статистика, 1994. 
2 Фондовый портфель (Книга эмитента, инвестора, акционера. Книга биржевика. Книга финансового брокера) / Отв. ред. Ю. Б. 

Рубин, В. И. Солдаткин. – М.: Соминтек, 1992. 
 

4   Журнальные статьи 
 

1 Литвин М. И. О факторном методе планирования прибыли и рентабельности // Финансы. – 1994. – № 2. – С. 25 – 31. 
2 Шахъова М. С. Как финансировать малый бизнес // Финансы. – 1994. – № 10. – С. 12 – 19. 

 
5   Газетные статьи 

 

1 Бакаев А. С., Шнейдман Л. З. Учетная политика предприятия // Финансовая газета. – 1992. – № 22. 
2 Ильдеменов С., Леонтьев С. Инвестиционная политика акционерного общества // Экономика и жизнь. – 1994. – № 8. 

 


