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ВВЕДЕНИЕ 
 

Дисциплина "Деньги. Кредит. Банки" выступает как продолжение курса анализа экономических 
отношений в хозяйстве. Цель изучения – получить подробную характеристику сущности и роли де-
нег, кредита в экономике. 
Наука о деньгах, кредите и банках закладывает фундамент экономических знаний в важной области 

экономических отношений, служит основой банковской профессии. В соединении с экономической 
теорией, экономикой на микро- и макроуровнях, финансами, финансовым менеджментом и другими 
учебными дисциплинами данный курс формирует общие взгляды специалистов в области финансов и 
кредита на суть, значение и направление использования денег, кредита и банков в экономическом раз-
витии. Вместе с такими направлениями науки, как банковское дело, рассматривающее организацию 
деятельности коммерческих банков, денежно-кредитное регулирование, раскрывающее управление де-
нежно-кредит-ными отношениями на макроуровне, а также операционная техника и учет в банках, дан-
ная наука обеспечивает подготовку банкиров в качестве специалистов широкого профиля. 

Значительное место в усвоении курса "Деньги. Кредит. Банки" занимает выполнение курсовой ра-
боты, которая предусмотрена учебным планом специальности 060400. Работа над курсовой служит за-
вершающим этапом изучения курса. 

Целью выполнения курсовой работы является закрепление полученных в результате изучения дис-
циплины "Деньги. Кредит. Банки" теоретических знаний, их использование и углубление при рассмот-
рении конкретных проблем в области денежного обращения, кредитования и банковской деятельности.  

Дисциплина "Деньги. Кредит. Банки" изучает фундаментальные, теоретические основы, поэтому 
курсовая работа по данному курсу носит реферативный характер. Основным ее содержанием является 
исследование и анализ одной из проблем, касающейся денежной и кредитной сфер деятельности госу-
дарства или финансово-кредитного учреждения. 

В процессе написания и защиты курсовой работы студенты должны продемонстрировать знание 
теоретических и методологических основ науки о деньгах, кредите и банках, умение использовать их 
при рассмотрении конкурентных практических вопросов, навыки работы со специальной литературой, 
способность анализировать и обобщать информацию, логично и четко излагать материал, делать выво-
ды и предложения. 

Выбор темы курсовой работы осуществляется студентом на основании предлагаемой тематики. Од-
нако студент может предложить свою тему с обоснованием целесообразности ее исследования. 

1   МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 
 

1.1   Содержание работы 
 

Курсовая работа должна включать следующие разделы: 

• Введение 
• Теоретическая часть 
• Проблемно-аналитическая часть 
• Заключение 
• Список используемых источников 
• Приложения. 

Во введении следует обосновать выбор темы курсовой работы. При этом, поставить соответст-
вующую проблему, охарактеризовать ее научное и практическое значение, подчеркнуть актуальность 
решения данной проблемы. Сформулировать цель и задачи выполнения курсовой работы. 

В теоретической части изложить научные основы рассматриваемой проблемы. Дать описание и ха-
рактеристику: 

− сущности и функций денег, кредита, банков; 
− их места и роли в рыночной финансово-кредитной системе; 
− принципов и форм организации денежных и кредитных отношений; 
− методологических подходов к исследованию соответствующих аналогических явлений и про-

цессов и т.д. 



Проблемно-аналитическая часть содержит исследование, охватывающее: 

− анализ специальной литературы по данному вопросу; 
− изучение и обобщение мнений и взглядов различных авторов; 
− описание и характеристику объекта и предмета исследования; 
− количественную и качественную характеристику соответствующих денежных и кредитных яв-

лений и процессов, отражающих их состояние, динамику и тенденции развития; 
− анализ и четкую формулировку направлений и мер по решению рассматриваемой проблемы.  

В заключении кратко сформулировать основные положения и в сжатой форме сделать выводы из 
материала, изложенного в проблемно-аналитической части работы. 

1.2   Структурирование курсовой работы 
 

Структурирование работы означает логически обоснованное ее деление на отдельные разделы, 

главы и параграфы. Структурирование начинается с составления плана работы. Составленный сту-

дентом план работы должен быть обязательно предварительно согласован с руководителем. 

Структура работы во многом позволяет судить о ее качестве. 
В структуре отражаются важнейшие характеристики работы такие, как: 
− особенности подхода студента к достижению поставленных целей и задач; 
− соответствие содержания теме; 
− полнота охвата темы и глубина ее раскрытия; 
− последовательность, логичность изложения материала. 

Все главы и параграфы работы должны иметь названия, отражающие суть, изложенного в них 

материала. По количеству страниц параграфы в главах должны быть примерно одинаковыми. 

Приведем пример структурирования работы.  

 

Тема: "Кредитование промышленных предприятий коммерческими банками" 

 

ВВЕДЕНИЕ 
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1   ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРЕДИТА 

……………………………... 4

1.1   Сущность кредита 

………………………………………………….. 4



1.2   Принципы и функции банковского кредитования 

………………. 8

1.3   Классификация банковских кредитов 

…………………………….. 
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2   КРЕДИТОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ  

     ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

………………………………… 

1

2.1    Региональная инвестиционная политика 

………………………… 

1

2.2    Кредитование инвестиционной деятельности ком-

мерческими банками 

……………………………………………………………

... 

2

2.3   Основные направления активизации инвестицион-

ной  

деятельности коммерческих банков 

……………………………… 

3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

…………………………… 
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1.3   Оформление и защита курсовой работы 
 

Курсовая работа оформляется согласно стандарту предприятия СПТ ТГТУ 07-97. 
Объем курсовой работы 35 – 40 страниц компьютерного текста. Формат листов А4.  
Титульный лист оформляется по форме приложения А. За титульным листом следует лист задания 

(прил. Б). Далее приводится оглавление с указанием страниц. В конце работы оформляется список ис-



пользуемых источников. Сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссылок на 
источники в тексте курсовой работы и нумеровать арабскими цифрами с точкой. Оформление списка 
используемых источников должно соответствовать ГОСТ 7.1–84. 

После списка используемых источников оставляется чистый лист для замечаний преподавателя. 
Текстовые документы курсовой работы должны быть сброшюрованы в папки на которые наклеи-

ваются этикетки (65 × 100 мм) с указанием аббревиатуры университета (ТГТУ), вида документа и его 
обозначения, темы курсовой работы, кода учебной группы и специальности, автора работы и года окон-
чания выполнения (прил. В). 

Готовая работа представляется преподавателю-руководителю для проверки. После проверки она 
возвращается студенту с замечаниями для доработки и подготовки к защите. 

На защите студент должен кратко изложить содержание работы  
(3–4 мин.), дать исчерпывающие ответы на замечания и вопросы членов комиссии. 

Работа оценивается по четырехбальной системе. Оценка заносится в ведомость и зачетную 
книжку студента. При оценке принимаются во внимание следующие критерии: 
− актуальность работы; 
− полнота и глубина раскрытия темы и рассмотрения соответствующей проблемы; 
− степень использования знаний по теории ДКБ при рассмотрении конкретной проблемы; 
− состав и объем проработанной литературы; 
− умение студента формулировать суть вопроса, раскрывать, доказывать и отстаивать свою точку 

зрения на проблему в процессе защиты; 
− оригинальность выводов и предложений; 
− аккуратность и правильность оформления работы. 

Курсовая работа защищается перед комиссией, которая определяет уровень теоретических и 
практических навыков студента, соответствие работы предъявляемым требованиям. 

2   ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 
 

1 Инфляция в России: причины возникновения и пути ее преодоления. 
2 Денежная система РФ становление и развитие. 
3 Современные денежные системы зарубежных стран. 
4 Антиинфляционная политика: формы и методы. 
5 Сущность и функции денег в рыночной экономике. 
6 Безналичный денежный оборот в России. 
7 Проблемы экономической интеграции и ее влияние на денежную систему. 
8 Анализ состояния денежного обращения в РФ. 
9 Рынок пластиковых денег: проблемы становления и развития. 
10 Банковская система России: становление и развитие. 
11 Роль и значение коммерческих банков в осуществлении внешнеэкономических связей. 
12 Центральный Банк РФ – особенности функционирования на современном этапе. 
13 Политика Центрального Банка РФ и макроэкономическое регулирование. 
14 Роль и значение функций коммерческих банков в российской экономике. 
15 Коммерческие банки в зарубежных странах. 
16 Актуальные проблемы вексельного обращения в практике коммерческих банков России. 
17 Основные тенденции развития банковской системы России. 
18 Международные рынки капиталов и банковская система России. 
19 Кредитная система РФ: проблемы становления и развития. 
20 Государственный кредит: проблемы и перспективы. 
21 Опыт зарубежных фондовых бирж. 
22 Функции и структура рынка ценных бумаг в России. 
23 Государственное регулирование современной кредитной системы. 
24 Функции и структура современного рынка ссудных капиталов. 
25 Пути совершенствования рынка ценных бумаг в РФ. 
26 Банковский кредит в российской промышленности. 
27 Сравнительный анализ денежных систем и денежных агрегатов. 
28 Роль специализированных небанковских институтов в накоплении и мобилизации капитала. 
29 Денежная система Евросоюза (зоны евро): становление и развитие. 



30 Лизинг как перспективная форма кредитования. 
31 Кредитование малого бизнеса: проблемы и пути их решения.  
32 Ипотечное кредитование в России. Проблемы и пути их решения. 
33 Актуальные проблемы и перспективы развития региональных (муниципальных) банков. 
34 Современное состояние и проблемы развития коммерческих банков. 
35 Система валютного регулирования и валютного контроля в России: этапы развития и перспек-

тивы. 
36 Роль банковской системы в обеспечении экономического роста. 
37 Долгосрочное кредитование как метод интеграции банковского и промышленного капиталов. 
38 Межбанковский кредит: проблемы и перспективы. 
39 Единая европейская валюта и экономика России. 
40 Российский валютный рынок на современном этапе. 
41 Проблемы и перспективы вексельного обращения. 
42 Перспективы развития банковской системы России. 
43 Политика внешнего заимствования России. 
44 Кредитная политика и пути ее совершенствования. 
45 Финансовые инструменты платежа в современных условиях. 
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