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ВВЕДЕНИЕ 

 

Выполнение курсовой работы является обязательной 

составной частью изучения дисциплины "Деньги, кредит, 

банки" студентами специальности 38.05.01  «Экономическая 

безопасность» специализация «Экономика и организация 

производства на режимных объектах».  

Цель дисциплины  формирование у обучающихся 

современных фундаментальных знаний в области теории 

денег, кредита, банков, представлений о развитии и 

проблемах банковской системы, о роли кредитных 

организаций в экономике и социальной сфере. 

Задачи освоения дисциплины  

 дать представление о теориях денег и кредита, банках 

и банковской системе в условиях рыночной экономики; 

 изучить закономерности денежных и кредитных 

отношений, роль денег, кредита  и финансовых посредников в 

обеспечении движения капитала; 

 научить пользоваться приемами и методами анализа 

деятельности центральных банков, денежно-кредитных 

систем государств, коммерческих банков; 

 изучить основные операции коммерческих банков, 

технологию кредитных сделок, особенности кредитной 

политики. 

Курсовой работе принадлежит важное место в системе 

профессиональной подготовки экономистов по данной 

специальности. Выполнение курсовой работы призвано 

систематизировать, расширять и углублять теоретические 

знания студентов, развивать умение работать с научной и 

методической литературой, анализировать информацию, 

обобщать научные знания, излагать собственное мнение в 

письменной форме и делать выводы. 

Целями выполнения студентом курсовой работы 

являются: 

 систематизация и закрепление полученных 

теоретических знаний и практических умений по дисциплине; 
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 углубление теоретических знаний в соответствии с 

выбранной темой; 

 развитие навыков научно-исследовательской 

работы (развитие умения обобщать, критически оценивать 

теоретические положения, вырабатывать свою точку зрения); 

 формирование профессиональных навыков, умений 

применять теоретические знания при решении поставленных 

задач; 

 развитие творческой инициативы и  

самостоятельности. 

Курсовая работа выполняется в сроки, утвержденные в 

соответствии с графиком учебного процесса. Работа должна  

быть оформлена по ГОСТу. 

Курсовая работа должна базироваться на знании 

студентом законодательной, научной, учебной литературы, 

состояния практики в рамках предмета исследования. 

Выполнение курсовой работы позволяет обучающимся 

освоить и закрепить на практике профессиональную 

компетенцию способность использовать закономерности и 

методы экономической науки при решении 

профессиональных задач. 

В результате выполнения курсовой работы студенты 

должны проявить:  

 знание: 

 места и роли центральных и коммерческих банков в 

современной рыночной экономике, структуру денежной и 

кредитно-банковской систем; 

 методов денежно-кредитного регулирования, 

основных принципов и форм организации безналичных 

денежных расчетов; 

 сущности, функций, форм и условий кредита;  

 особенностей  технологии банковского кредитования 

и оценки кредитоспособности заемщика; 

 умение:  
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 давать объективную оценку эмиссионной и денежно-

кредитной деятельности Центрального Банка, системы 

коммерческих банков в целом, а также их отдельных 

операций; 

 анализировать и критически оценивать современные 

процессы в денежно-кредитной системе; предвидеть их 

влияние на экономическую деятельность организаций и их 

экономическую безопасность;  

 организовать сопровождение кредитной сделки в 

коммерческом банке, обеспечивая снижение и нейтрализацию 

угроз экономической безопасности. 

 владение:  

 навыками оценки влияния проводимой Банком 

России денежно-кредитной политики на финансовый рынок и 

основные сектора экономики;  

 формами и методами использования денег и кредита 

для регулирования социально-экономических процессов в 

условиях рыночной экономики; 

 навыками анализа и интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации для принятия решений в 

сфере ведения расчетных и кредитных операций с учетом 

угроз экономической безопасности. 

Курсовая работа выполняется на основе глубокого 

изучения литературы (учебников, учебных пособий, 

монографий, периодической литературы, в т.ч. на 

иностранных языках, нормативной и справочной литературы 

и т.д.) и анализа практического материала. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ  

 

Курсовая работа представляет собой самостоятельное 

исследование теоретических вопросов и практического опыта 

решения проблем по выбранной теме. 

Руководитель курсовой работы выдает каждому 

студенту индивидуальное задание. Задание выдается в начале 

текущего семестра  по сроку не позднее двух недель. Задание 

действительно в течение года. Форма задания на курсовую 

работу по дисциплине "Деньги, кредит, банки" приведена в 

приложении. 

Выдача задания на курсовую работу совмещается  с 

проведением общей групповой консультации. В ходе 

консультации руководитель освещает следующие вопросы: 

 цель и порядок выполнения курсовой работы, а также 

краткое содержание основных разделов; 

 требования к оформлению курсовой работы в 

соответствии с ГОСТом; 

 сроки, порядок выполнения и защиты курсовой 

работы; 

 порядок и сроки проведения индивидуальных 

консультаций. 

Руководитель курсовой работы устанавливает сроки 

(график) выполнения  разделов работы, доводит их до 

сведения студентов и в процессе индивидуальных 

консультаций проверяет фактическое выполнение разделов 

курсовой работы в установленные сроки. 

Критериями оценки курсовой работы являются: 

 качество содержания работы (достижение 

сформулированной цели и решение задач, поставленных в 

курсовой работе, полнота раскрытия темы, системность 

подхода, отражение знаний различных точек зрения по теме, 

нормативно-правовых актов, обоснование выводов и 

предложений); 

 правильность написания введения; 
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 соответствие содержания выбранной теме; 

 соответствие содержания глав и параграфов их 

названию; 

 степень самостоятельности выполнения работы; 

 логика, грамотность и стиль изложения; 

 практическая значимость работы (наличие 

практических рекомендаций); 

 качество заключения; 

 наличие сносок и правильность цитирования; 

 качество оформления работы, в .т.ч. рисунков, схем, 

таблиц; 

 правильность оформления списка использованной 

литературы; 

 достаточность и новизна изученной литературы. 

Написание курсовой работы начинается с определения 

темы курсовой работы из предложенного в данных 

методических указаниях списка или самостоятельно 

определенной и утвержденной руководителем курсовой 

работы.  

Следующим этапом выполнения курсовой работы 

является составление рабочего плана, который должен быть 

согласован с научным руководителем.  

Содержание курсовой работы должно включать: 

 титульный лист 

 лист задание 

 лист «Замечания руководителя» 

 содержание 

 введение 

 основную часть, разделенную на главы и параграфы 

 заключение 

 список литературы 

 приложения (глоссарий) 

Образец титульного листа, задания для курсовой 

работы, требования по оформлению работы находятся на 

сайте вуза в разделе документы студенту. 
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Во введении студент обязан обосновать и отразить: 

актуальность темы, ее значимость; уровень разработанности 

темы в литературе; объект и предмет исследования; цель 

работы; задачи, поставленные для достижения цели; методы 

исследования, применяемые при написании работы. 

Содержание первой главы должно содержать 

теоретическое вопросы рассматриваемой темы. На основе 

обобщения работ отечественных и зарубежных ученых 

студент раскрывает теоретические, исторические, правовые 

аспекты исследуемой темы, дается оценка степени ее 

изученности, выявляются основные проблемы и тенденции 

развития. 

Содержание второй и последующих глав носит 

практический характер. Это самостоятельный экономический 

или статистический анализ собранного материала, примеры 

деятельности кредитных организаций, предприятий с 

использованием зарубежного и отечественного опыта. 

В работе обязательно должно быть уделено внимание 

проблемам обеспечения экономической безопасности 

поисследуемой теме. 

Заключение должно содержать общие выводы, 

обобщенное изложение основных проблем, авторскую оценку 

работы с точки зрения решения поставленных задач, данные 

о практической эффективности внедрения рекомендаций или 

научной ценности решаемых проблем. Могут быть указаны 

перспективы дальнейшей разработки темы. 

После заключения помещается список использованной 

литературы, который содержит источники, которые были 

изучены и использованы студентом при написании курсовой 

работы. На все источники должны быть ссылки по тексту 

курсовой работы.  

Правовые акты, приведенные в списке, должны быть 

действующими на момент защиты (проверки) курсовой 

работы. Большая часть используемых учебников, монографий 

и статей должна быть выпущена в течение последних 5 лет.  
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Список литературы включает в себя не менее 20 

источников. Рекомендуется использовать такие 

периодические издания, журналы: «Деньги и кредит», 

«Банковское дело», «Бизнес и банки», «Экономист», 

«Вопросы экономики», «Деньги», «Финансы», «Эксперт» и 

другие. Среди имеющихся интернет источников, 

рекомендуется уделить внимание следующим: 

 официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru 

(здесь представлены основные количественные показатели 

деятельности банковской системы, платежной системы, 

валютного рынка); 

 официальный сайт аналитической компании 

«Росбизнесконсталтинг» (РБК) http://rating.rbc.ru; 

 информационный портал http://www.banki.ru/; 

 рейтинги банков на сайте 

http://www.allbanks.ru/ratings/. 

Примерный объем содержательной части работы 30-35 

страниц. 

При необходимости работа может дополняться 

приложениями. Обязательным приложением является только 

Глоссарий, содержащий не менее 15 терминов по теме. 

Защита курсовой  работы проводится в присутствии 

двух человек профессорско-преподавательского состава 

кафедры, один из которых является руководителем.  

На защиту студент представляет работу 

(предварительно проверенную и оцененную руководителем). 

Студент до защиты курсовой работы проверяет 

самостоятельно текст работы в системе antiplagiat.ru и 

предоставляет справку о результатах проверки на наличие 

плагиата. 

В процессе защиты студенту задаются вопросы по вы-

полненной им курсовой работе и темам разделов дисциплины 

"Деньги, кредит, банки", которые к ней относятся. Оценка   

выставляется главным образом по итогам защиты курсовой 

работы с учетом ее выполнения и оформления. 
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3. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

1. Денежные реформы в России. 

2. Инфляция. Меры борьбы с инфляцией. 

3. Организация безналичных расчетов в России.  

4. Теории денег. 

5. Платежный баланс страны. 

6. Эволюция и современное состояние мировых 

валютных систем. 

7. Происхождение и история развития денег. 

8. Международные финансово-кредитные 

организации. 

9. Тенденции развития современной банковской 

системы России. 

10. Кризисы в банковской системе России и меры их 

пеодоления. 

11. Роль ЦБ РФ в проведении государственной денежно 

– кредитной политики. 

12. Банковские системы зарубежных стран. 

13. Пластиковые деньги в России. История и 

перспективы развития. 

14. Проблемы обеспечения экономической 

безопасности при операциях с пластиковыми картами 

15. Вексель как платежное средство и инструмент 

кредитования. 

16. Факторинг. Проблемы и перспективы его развития в 

России. 

17. Лизинг. Проблемы и перспективы его развития в 

России. 

18. Новые банковские технологии проведения 

безналичных расчетов. 

19. Проблемы и новые технологии обеспечения 

экономической безопасности клиентов банка. 

20. Проблемы и способы защиты экономических 

интересов вкладчиков банка. 
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21. Проблемы и перспективы развития 

потребительского кредитования в России. 

22. Становление и перспективы развития кредитной 

системы России. 

23. Активные и пассивные операции коммерческих 

банков. 

24. Проблемы и перспективы развития ипотечного 

кредитования в России. 

25. Государственный кредит и его роль в развитии 

экономики страы.  

26. Овердрафт как вид банковского кредитования. 

27. Международные автоматизированные платежные 

системы. 

28. Небанковские кредитные организации. 

29. Анализ регионального рынка банковских услуг. 

30. Электронные платежные системы. 

31. Виртуальная электронная валюта. Криптовалюта. 

32. Организация безналичных расчетов с 

использованием пластиковых банковских карт. 

33. Валютная система: понятие, элементы и эволюция. 

34. Денежный оборот и его структура. 

35. Формы и виды обеспечения возвратности 

банковского кредита. 

36. Ссудный процент и его экономическая роль. 

37. Центральный банк России, его функции и роль в 

рыночной экономике. 

38. Коммерческие банки, их функции и роль в 

рыночной экономике. 

39. Пассивные операции коммерческих банков. 

40. Активные операции коммерческих банков. 

41. Лизинг как форма кредитных отношений банка с 

предприятием. 

42. Принципы, формы и методы кредитования 

организаций коммерческими банками. 

43. Формы и методы стабилизации денежного 

обращения. 
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44. Современная система банковского кредитования. 

45. Особенности и проблемы организации 

межбанковских расчетов в экономике РФ. 

46. Понятие и типы денежно-кредитной политики 

центральных банков. 

47. Особенности инфляционных процессов в 

российской экономике. 

48. Современные формы кредита. 

49. Коммерческий кредит и его роль в рыночной 

экономике. 

50. Развитие ипотечного кредитования в современной 

России. 

51. Основы организации и деятельности коммерческих 

банков. 

52. Операции коммерческих банков с ценными 

бумагами. 

53. Валютные операции коммерческих банков. 

54. Кредит в международных экономических 

отношениях. 

55. Этапы развития денежной системы России. 

56. Системы гарантирования депозитов в коммерческих 

банках: зарубежный опыт и современная российская 

практика. 

57. Расчетно-кассовое обслуживание предприятий 

коммерческими банками. 

58. Кредитные операции коммерческого банка. 

59. Вексельное обращение, его сущность и современная 

практика. 

60. Мировые деньги: современная практика и 

перспективы. 

61. Банковское обслуживание физических лиц. 

62. Виды и методы кредитование физических лиц. 

63. Контроль и надзор за банковской деятельностью в 

РФ. 

64. Проблемы обеспечения экономической 

безопасности в системе безналичных расчетов 
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65. Риски и меры обеспечения возвратности 

банковского кредита. 

 

Допускается предложение студентом инициативной 

темы в рамках дисциплины "Деньги, кредит, банки". Тема 

должны быть согласована и утверждена руководитеоем 

курсовой работы. 

 

4. ПРИМЕРЫ СОДЕРЖАНИЯ КУРСОВЫХ РАБОТ ПО 

ОТДЕЛЬНЫМ ТЕМАМ 

 

Тема 1. Роль ЦБ РФ в проведении государственной 

денежно-кредитной политики 

 

Введение 

1 Центральный Банк - государственный банк России 

 1.1 Правовой статус Центрального Банка 

 1.2 Цели, функции и задачи Центрального Банка 

 1.3 Организационное устройство Центрального 

Банка 

2 Центральный Банк РФ как проводник государственной 

денежно-кредитной политики 

 2.1 Экономические механизмы воздействия Банка 

России на экономику страны 

 2.2 Инструменты деятельности Центрального Банка 

3 Центральный Банк как орган регулирования 

банковской системы страны 

 3.1 Надзорная деятельность Центрального Банка 

 3.2 Контроль нормативов деятельности 

Центрального Банка 

Заключение 

Список литературы 

Приложение 
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Тема 2. Проблемы и перспективы развития 

ипотечного кредитования в России 

 

Введение 

1 Теоретические основы ипотечного кредитования 

 1.1 Сущность и содержание ипотеки и ипотечного 

кредитования 

 1.2 Риски ипотечного кредитования 

 1.3 Нормативно-правовое регулирование ипотечного 

кредитования в Российской Федерации    

2 Становление и развитие рынка ипотечного жилищного 

кредитования в России 

 2.1 Зарождение института ипотеки в России  

 2.2 Программы ипотечного кредитования, 

предлагаемые банками РФ 

 2.3 Проблемы и перспективы развития системы 

ипотечного жилищного кредитования в России 

3 Финансовые расчеты по ипотечному кредитованию  

Заключение 

Список литературы 

Приложение 

 

Тема 3. Безналичные расчеты в экономике РФ 

 

Введение 

1 Понятие и основы организации безналичного 

денежного оборота 

 1.1 Понятие и принципы организации безналичного 

денежного оборота. Законодательно-нормативная 

база безналичного денежного оборота в РФ. 

 1.2 Система безналичных расчетов. Виды счетов, 

открываемых для проведения расчетов 

коммерческими банками 

2 Организация безналичных расчетов в РФ 

 2.1 Формы безналичных расчетов, применяемые в 

РФ 
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 2.2 Организация межбанковских расчетов 

3 Направления совершенствования организации 

безналичных расчетов в РФ на современном этапе 

 3.1 Современные технологии ведения безналичных 

расчетов 

 3.2 Обеспечение экономической безопасности в 

системе безналичных расчетов 

Заключение 

Список литературы 

Приложение 

 

Тема 4. Роль денег в современном обществе 

 

 Введение 

1 Происхождение и развитие денег 

 1.1 Необходимость и сущность денег 

 1.2 История развития денег 

2 Деньги в современных условиях в России 

 2.1 Характеристика функционирования денег в 

плановой экономике России  

 2.2 Изменение роли денег в период формирования 

рыночной экономики России 

 2.3 Роль денег на современном этапе развития 

общества 

3 Новые технологии применения денег 

 3.1 Технологии электронных расчетов 

 3.2 Обеспечение экономической безопасности в 

системе денежного обращения 

Заключение 

Список литературы 

Приложение 
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Тема 5. Организация безналичных расчетов с 

использованием пластиковых банковских карт 

Введение 

1 Основы организации безналичного денежного оборота 

с использованием пластиковых карт 

 1.1 Место пластиковых платежных систем в 

организации современного безналичного 

денежного оборота 

 1.2 Понятие, классификация и механизм 

обслуживания пластиковых карт 

 1.3 Зарубежный опыт функционирования систем 

обслуживания пластиковых карт 

2 Перспективы и направления развития рынка 

пластиковых карт в России в современных условиях 

 2.1 Порядок осуществления расчетов с 

использованием пластиковых карт и нормативное 

регулирование операций с ними 

 2.2 Особенности и основные проблемы 

функционирования российского рынка 

банковских карт 

 2.3 Риски и меры обеспечения экономической 

безопасности операций с пластиковыми картами 

3 Оценка практики обращения пластиковых карт 

Сбербанка России 

 3.1 Общая характеристика операций Сбербанка с 

пластиковыми картами 

 3.2 Виды пластиковых карт, выпускаемые 

Сбербанком России 

 3.3 Стратегия развития операций и услуг Сбербанка 

России на пластиковых карт 

Заключение 

Список литературы 

Приложение 
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Тема 6. Валютная система: становление и развитие  

Введение 

1 Теоретические основы организации и функционирования 

валютных систем 

 1.1 Понятие и характеристика видов валютных 

систем 

 1.2 Элементы валютной системы 

 1.3 Эволюция международной валютной системы 

2 Характеристика национальной валютной системы 

 2.1 Эволюция валютной системы Российской 

Федерации 

 2.2 Характеристика и особенности современной 

валютной системы РФ 

3 Основные направления развития валютных систем на 

современном этапе 

 3.1 Современное состояние и направления развития 

международной валютной системы 

 3.2 Современные проблемы и риски  

функционирования валютной системы России  

 3.3 Основные направления валютного регулирования 

в России 

Заключение 

Список литературы 

Приложение 

 

Тема 6. Лизинг как форма кредитования  предприятий 

 

Введение 

1 Лизинг как форма кредитования 

 1.1 Сущность, необходимость и классификация 

лизинга 

 1.2 Участники лизинга. Этапы и схемы лизинговой 

операции 

2 Оценка практики предоставления кредита на условиях 

лизинга 
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 2.1 Зарубежный опыт организации лизинга 

 2.2 Современная российская практика лизингового 

кредитования 

3 Проблемы и перспективы развития лизинга в России 

 3.1 Нормативное регулирование лизинговых 

операций в России 

 3.2 Современные проблемы и риски  банковского 

лизинга  

Заключение 

Список литературы 

Приложение 

 

Тема 7. Кредитные операции коммерческого банка  

 

Введение 

1 Теоретические основы банковского кредитования 

 1.1 Понятие и принципы банковского кредитования  

 1.2 Классификация и характеристика видов 

кредитных операций банка 

 1.3 Экономическое содержание, виды и особенности 

активных кредитных операций банка 

2 Организационные и законодательно-правовые основы 

кредитных операций банка 

 2.1 Организация кредитного процесса в банке 

 2.2 Методы кредитования и формы ссудных счетов 

 2.3 Кредитные риски и способы их снижения 

3 Кредитные операции на примере коммерческого 

банка…. 

 3.1 Общая характеристика кредитной деятельности 

банка…. 

 3.2 Анализ кредитного портфеля банка ….  

 3.3 Направления развития банковского кредитного 

обслуживания 

Заключение 

Список литературы 

Приложение 
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Приложение 1 

Образец титульного листа 
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КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

 

 

по дисциплине         ______________________________________________ 

            ______________________________________________________ 

Тема       _______________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

Разработал(а) студент(ка)                _________________________________ 
                                                           Подпись, дата              Инициалы, фамилия 

 

Руководитель                                    _________________________________ 
                                                                 Подпись, дата              Инициалы, фамилия 

 

 

 

 

Защищена ____________________        Оценка ______________________ 

                                 дата 

 

 

 

20___ 

 



22 

 

Приложение 2 

Образец бланка задания 
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образовательное  учреждение высшего  образования 

«Воронежский  государственный  технический  университет» 

Кафедра экономики и управления на предприятии машиностроения 

 

ЗАДАНИЕ 

на курсовой проект 

 

по дисциплине ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Тема работы __________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Студент группы _______________________________________________ 

________________________________________________________         

Фамилия, имя, отчество 
Номер варианта _______________________________________________ 

Технические условия __________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_ 

Содержание и объем работы ____________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
Сроки выполнения этапов______________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Срок защиты курсовой работы __________________________________ 

 

Руководитель                    _______________________________________ 
                                                                 Подпись, дата                  Инициалы, фамилия 
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