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1. Цель и задачи курсовой работы 

 
Целью курсовой работы по дисциплине является формирование у обучае-

мых теоретических знаний и практических умений и навыков аналитической 

работы в области государственного финансового и денежно-кредитного регу-

лирования экономики Российской Федерации, возможности оказания консал-

тинговых услуг по сопровождению финансовой деятельности хозяйствующих 

субъектов различных организационно-правовых форм.  

В ходе выполнения курсовой работы реализуются следующие задачи: 

- формирование целостного представления об основных подходах к изу-

чению центральных вопросов организации финансового и денежно- кредитного 

регулирования в условиях рыночной экономики; 

- формирование навыков в области оценки границ расширения фискаль-

ной и монетарной политики государства в современных условиях, преимуществ 

централизации и децентрализации при организации государственного финансо-

вого и денежно-кредитного регулирования;  

- формирование представления о современных методах финансового и 

денежно-кредитного регулирования экономических и социальных процессов;  

- формирование навыков анализа и оценки современных проблем финан-

сового и денежно- кредитного регулирования макроэкономических процессов, 

финансового рынка, социальных пропорций, а также влияния основных финан-

совых и денежно-кредитных инструментов на укрепление стабильности нацио-

нальной денежной единицы и стимулирование экономического роста; 

- стимулирование обучающихся к применению современных способов 

исследования и новых информационных технологий. 

 

Выполнение и защита курсовой работы способствует формированию у 

студентов следующих компетенций:  

ПК-5 – способность на основе комплексного экономического и финансо-

вого анализа дать оценку результатов и эффективности финансово-

хозяйственной деятельности организаций различных организационно-правовых 

форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти и мест-

ного самоуправления; 

ПК-6 – способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финан-

совой устойчивости организации, в том числе кредитной; 

ПК-14 – способность обеспечить организацию работы по исполнению 

разработанных и утвержденных бюджетов. 

 

2. Структура, содержание и объем курсовой работы 
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Первоначальный вариант плана курсовой  работы должен быть тщатель-

но продуман и составлен студентом самостоятельно на основе предварительно-

го ознакомления с отобранной литературой по теме исследования и фактически 

собранного материала. Первоначальный вариант плана согласуется с руководи-

телем. 

План курсовой  работы должен отражать основную идею исследования, 

раскрывать его содержание и характер. В плане должны быть выделены наибо-

лее актуальные вопросы исследования. 

Как правило, курсовая работа состоит из введения, трех  разделов и за-

ключения. Большее число разделов представляется нецелесообразным. В каж-

дом разделе рекомендуется 2-3 параграфа. Большое число  параграфов не жела-

тельно. 

При составлении плана следует определить содержание отдельных разде-

лов и дать им соответствующее название. Далее необходимо продумать содер-

жание каждого раздела и наметить в виде разделов (параграфов) последова-

тельность тех вопросов, которые будут в них рассмотрены. Целесообразно на 

этой основе составить более развернутый план исследования. 

Во введении курсовой работы следует обосновать актуальность,  рас-

крыть  теоретическое и практическое значение избранной темы, определить её 

цель и задачи, объект и предмет исследования, указать методологическую и 

теоретическую основу работы. Объем введения составляет от двух до трёх 

страниц машинописного текста. 

Первый раздел курсовой работы носит, как правило, теоретический ха-

рактер. В нем раскрывается  суть и природа того предмета, изучению которого 

посвящена курсовая работа, приводится краткий обзор литературы по избран-

ной теме исследования, критически рассматриваются точки зрения различных 

авторов в их исторической последовательности, излагается и обосновывается 

позиция автора по дискуссионным вопросам темы. По объему первый раздел не 

должен превышать 30% объема работы (около 10 страниц). 

Во втором разделе курсовой работы (40% объема работы) должна быть 

дана краткая характеристика объекта исследования, проанализированы основ-

ные характеристики, рассчитаны параметры оценки, выведены результаты (фи-

нансово-экономические, организационно-хозяйственные, управленческие, пра-

вовые) деятельности объекта исследования (например, эмитента ценных бумаг) 

Результаты анализа деятельности объекта исследования оформляются в 

таблицы и иллюстрируются графиками, диаграммами, схемами. 

В третьем разделе (20% всей работы) должны быть определены пути со-

вершенствования в рассматриваемой сфере исследования, общепринятые спо-
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собы и средства решения возникающих проблем, возможность применения 

этих решений в деятельности объекта исследования. 

Заключение должно содержать сжатые выводы по результатам исследо-

вания, направленные на устранение недостатков и совершенствование методов 

решения вопросов, изученных при написании курсовой работы. Выводы долж-

ны быть конкретными, четкими, лаконичными, ориентированными на практи-

ческое использование. Объем заключения – до двух страниц машинописного 

текста. 

3. Организация выполнения курсовой работы 

Курсовая работа выполняется под руководством научного руководителя, 

с которым студент согласовывает тему работы, её план, обсуждает основные 

идеи работы. 

Разработка и написание курсовой работы состоит из следующих последо-

вательных этапов:   

- выбор темы курсовой работы и согласование ее с научным руководите-

лем; 

- подбор и первоначальное ознакомление с литературой по избранной те-

ме; 

- составление первоначального варианта плана курсовой работы и согла-

сование его с руководителем; 

- изучение нормативных и методических материалов, специальной лите-

ратуры, действующей практики решения  проблем в рамках темы дипломного 

исследования;  

- написание текста курсовой работы (первоначального варианта) и пред-

ставление его руководителю; 

- доработка текста курсовой работы по замечаниям руководителя; 

- представление завершенной и оформленной работы руководителю и по-

лучение его заключения (рецензии); 

- предоставление полностью готовой работы для допуска к защите не 

позднее 10 дней до даты защиты; 

- защита курсовой работы.   

Литература, необходимая для выполнения курсовой работы, подбирается 

студентом самостоятельно. При этом рекомендуется широко использовать 

электронные ресурсы (интернет-источники), в частности электронно-

библиотечную систему Znanium.com, доступ к которой возможен с сайта уни-

верситета.  

При написании курсовой работы студент обязан использовать не только 

учебники и учебные пособия, но и первоисточники, монографии, справочники, 

а также статьи и иные материалы, публикуемые в журналах, газетах. Рекомен-

дуется использовать примерно 15-20 источников.  
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Подбор литературы осуществляется студентом самостоятельно по согласо-

ванию с научным руководителем. Библиографический поиск можно начать с 

изучения законодательных и нормативных актов, инструктивных материалов 

по изучаемой проблеме, учебников, в том числе переводных, учебных пособий 

и других источников, рекомендованных в планах семинарских и практических 

занятий по ценным бумагам, фондовому рынку. В перечень литературы, ис-

пользуемой для написания курсовой работы, эти источники включаются обяза-

тельно. Они являются базой для изучения избранной темы. Однако ограничи-

ваться только учебниками и учебными пособиями при подготовке курсовой 

работы недопустимо. В этой связи необходимо отметить, что достаточно часто 

встречается неправильное понимание студентом роли учебников в процессе 

написания курсовой работы. Очевидно то, что учебники и учебные пособия за-

кладывают фундамент будущей работы. Вместе с тем, только на основе учеб-

ников написать курсовую работу не представляется возможным. Необходима 

более глубокая проработка изучаемого вопроса с выходом на проблемный и 

дискуссионный аспекты, различные точки зрения ученых-экономистов и прак-

тиков, примеры из реальной хозяйственной жизни предприятий и организаций, 

статистический материал. Это предполагает изучение монографических изда-

ний, статистических сборников и публикаций в периодической печати (жур-

нальных и газетных статей, отчетов научных конференций и др. источников). В 

монографиях поднимаются фундаментальные проблемы и возможные пути их 

решения. Статистические данные покажут тенденции происходящих измене-

ний. Периодика ставит и демонстрирует злободневные вопросы сегодняшнего 

дня. Представляется целесообразным просмотреть журнальные и газетные ста-

тьи по избранной проблеме, за период не менее двух-трех лет. Это позволит 

увидеть круг вопросов, требующих дальнейшего изучения, трансформацию 

проблемы во времени, учесть изменения, происходящие в экономике страны в 

целом и хозяйствующих субъектов в частности. 

Для составления библиографии по теме можно использовать также имею-

щиеся в библиотеках систематические каталоги, различные библиографические 

справочные издания, списки использованной литературы в монографиях, эн-

циклопедиях и т.д. 

4. Порядок представления и рассмотрения курсовых работ 

 

Курсовая работа выполняется в сроки, определенные учебным планом по 

направлению подготовки/специальности. Завершённая курсовая работа переда-

ётся студентом на кафедру для рецензирования не позднее, чем за месяц до 

начала сессии. 

Срок рецензирования работы – не более 10 дней.  

 



 

 

6 

 

5. Оформление курсовой работы  

 

Работа выполняется на одной стороне стандартного листа форматом А4 

(210х297) с полями: левое – 20 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм, верхнее – 

20 мм. Шрифт – TimesNewRoman, кегль 14. Междустрочный интервал – 1,5 

строки.  

Текст работы делится на абзацы, охватывающие законченные логические 

элементы работы. Абзацный отступ – 1,25 см. 

Рекомендуемый объём курсовой работы составляет 25-30 страниц. 

Страницы курсовой работы должны быть пронумерованы. Номера про-

ставляются, начиная со второй страницы, внизу после текста. На титульном ли-

сте номер не проставляется.  

Все части работы должны иметь заголовки в соответствии с планом рабо-

ты. Заголовки структурных элементов работы печатаются полужирным шриф-

том без точки в конце. Между заголовком и началом текста следует пропустить 

одну строку. Каждую часть работы следует начинать с нового листа.  

Использованные в работе цитаты, цифровые данные, выводы, сделанные 

другими авторами, обязательно должны сопровождаться ссылкой на источник. 

При ссылке на книгу (статью, документ) в тексте сноски указываются её пол-

ные библиографические данные и номер соответствующей страницы. Если 

текст цитируется не по первоисточнику (берётся из «вторых рук»), то ссылку 

следует начинать словами: «Цит. по: ». Из всех возможных вариантов оформ-

ления сносок наиболее предпочтительным является вариант постраничных сно-

сок со сквозной нумерацией. При оформлении сносок следует использовать 

шрифт NewRoman, кегль 12. Интервал между строками сносок – 1 (одинарный). 

Все иллюстративные материалы: таблицы, графики, рисунки, и иные гра-

фические объекты должны иметь название и номер.  

  При описании таблицы следует руководствоваться следующими требова-

ниями. Слово "Таблица" (с соответствующим номером) и её название помеща-

ют непосредственно над таблицей. Сразу после таблицы необходимо указать 

источник данных для этой таблицы. Если таблица составлена автором, то ука-

зывается - «Источник: составлено (рассчитано) автором на основе… (далее 

приводится ссылка на источник статистических или иных данных)». Таблица и 

сопровождающие её подписи должны иметь по одной пустой строке от основ-

ного текста до и после таблицы. В тексте работы обязательно должно быть ука-

зание на таблицу. Например: «… (см.: таблицу 1) …». 

При описании графика, рисунка, и иного графического объекта следует 

руководствоваться следующими требованиями. Слово "График" и т п. (с соот-

ветствующим номером) и его название помещают непосредственно под графи-

ком. Графический объект и сопровождающие его подписи должны иметь по 

одной пустой строке от основного текста до и после объекта. Сразу после гра-

фического объекта необходимо указать источник данных этого объекта. Если 

объект составлен автором, то указывается -  «Источник: составлено (рассчита-
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но, построено) автором на основе… (далее приводится ссылка на источник ста-

тистических  или иных данных». В тексте работы обязательно должно быть 

указание на объект этого типа. Например: «… (см.: график 1) …». 

Курсовая работа должна быть сброшюрована, иметь титульный лист, 

оформленный в соответствии с Приложением 3; второй лист «СОДЕРЖАНИЕ», 

оформленный в соответствии с Приложением 4; список использованных источ-

ников, оформленный в соответствии с Приложением 5. 

 

 

6. Защита курсовой работы 

 

По каждой курсовой работе пишется письменный отзыв (рецензия). Сту-

дент получает его вместе с работой для ознакомления. 

Общим итогом рецензии являются записи: допускается к защите или не 

допускается к защите. 

На защите студент должен уметь: раскрыть основное содержание работы, 

обосновать свою точку зрения по излагаемым проблемам, ответить на вопросы, 

поставленные в рецензии. 

Окончательная оценка курсовой работы определяется после её защиты. 

Она складывается из оценки содержания и оформления работы, а также отве-

тов студента на вопросы при её защите. Защищённая курсовая работа может 

быть оценена на «отлично», «хорошо» или «удовлетворительно». Защищенная 

курсовая работа студенту не возвращается и хранится на кафедре.  

Курсовая работа не допускается к защите тогда, когда её содержание не 

соответствует указанной теме; когда основные вопросы темы не раскрыты; ко-

гда она не носит самостоятельного характера, т.е. списана из литературных или 

иных источников; когда в ней отсутствует современный фактический, стати-

стический материал; когда она неправильно оформлена. 

Не допущенная к защите курсовая работа должна быть переработана с 

учётом замечаний, сделанных в рецензии. Повторная работа представляется на 

проверку вместе с её первоначальным вариантом и рецензией. Тему курсовой 

работы менять не разрешается. 

Студент, не представивший в установленный срок курсовую работу или 

не защитивший её, к экзамену не допускается.  

Критерии оценки курсовой работы  

Отлично: курсовая работа носит исследовательский характер, содержа-

ние полностью соответствует заявленной теме, теоретические аспекты пробле-

мы раскрыты достаточно глубоко. Материал изложен логически последова-

тельно экономически грамотным языком. 

Работа имеет положительную рецензию научного руководителя.  

Во время защиты студент показывает глубокие знания вопросов темы, 

свободно оперирует материалом курсовой работы, использует презентационные 

средства, легко отвечает на поставленные вопросы. 
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Хорошо: Работа носит исследовательский характер, имеет грамотно из-

ложенную теорию вопроса, в работе представлен достаточно подробный анализ 

заявленных в Содержании вопросов, материал изложен последовательно, сде-

ланы соответствующие выводы.  

Работа имеет в целом положительную рецензию научного руководителя. 

Вместе с тем, в работе имеются отдельные недочеты, отмеченные руководите-

лем и не устраненные автором к моменту защиты.  

При защите студент показал достаточное знание вопросов темы, исполь-

зовал наглядные средства, однако при ответе на отдельные вопросы испытывал 

определенные затруднения. 

Удовлетворительно. Работа носит исследовательский характер, содер-

жит обзор теории по выбранной проблеме, но имеет поверхностный анализ и 

недостаточный уровень самостоятельности студента, иногда просматривается 

непоследовательность изложения материала.  

В рецензии научного руководителя имеются замечания, не исправленные 

автором к моменту защиты. При защите студент проявлял неуверенность, пока-

зывал слабое знание вопросов темы, не всегда исчерпывающе аргументировал 

ответы на заданные вопросы. 

Неудовлетворительно. Работа не отвечает основным требованиям, 

предъявляемым к курсовым работам в ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит. 

 

 

7. Список рекомендуемых источников 

 

1. Федеральный закон от 10.07.2002 №86–ФЗ (ред. от 30.12.2008) «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (принят ГД ФС РФ 

27.06.2002) (с изм. и доп., от 10.01.2009) [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: Система Консультант Плюс 

2. Федеральный закон от 02.12.1999 №395-1 «О банках и банковской 

деятельности» в ред. от 28.04.2009 № 73-ФЗ [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: Система Консультант Плюс 

3. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115–ФЗ (ред. от 28.11.2007) «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путём, и финансирования терроризма». 

4. Федеральный закон от 25.02.99 № 40–ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве) кредитных организаций».  

5. Инструкция ЦБ от 11.11.2005 № 126 «О порядке регулирования 

отношений, связанных с осуществлением мер по предупреждению 

несостоятельности (банкротства) кредитных организаций».  

6. Инструкция ЦБ от 16.01.2004 № 110-И «Об обязательных нормативах 

банков».  

7. Положение ЦБ от 04.06.2003 №230 «О реорганизации кредитных 

организаций в форме слияния и присоединения».  
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8. Положение ЦБ от 05.01.1998 №14 «О правилах организации наличного 

денежного обращения на территории РФ». 

 

б) основная литература   

Семенова Н.Н. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования 

экономики: учеб. пособие [Электронный ресурс]/ Н.Н. Семенова, О.И. Еремина, 

Ю.Ю. Филичкина. - М.: РИОР : ИНФРА-М, 2017. Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=937893 

 

в) дополнительная литература  

Малкина М.Ю. Инфляционные процессы и денежно-кредитное регулиро-

вание в России и за рубежом: Учебное пособие [Экономический ресурс]/ М.Ю. 

Малкина - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=536352 

Алехин Б.И. Кредитно-денежная политика [Экономический ресурс / Але-

хин Б.И. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 135 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=884023 

Миркин Я.М. Финансовые стратегии модернизации экономики: мировая 

практика [Электронный ресурс]/ Под ред. Я.М. Миркина. - М.: Магистр, 2014. - 

496 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=492903 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 

MS Office, Excel, PowerPoint. Internet Explorer. 

http://www.minfin.ru/ – Министерство финансов России 

http://www.cbr.ru/ – Центральный банк России 

http://www.nalog.ru/ – Федеральная налоговая служба РФ 

http://www.gks.ru/ – Федеральная служба государственной статистики РФ 

 

 

 

Примерные темы курсовых работ 

 

1. Теоретические и исторические основы системы денежно-кредитного регули-

рования  

2. Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования: понятие и осо-

бенности применения  

3. Операции Банка России на внутреннем финансовом рынке  

4. Проблемы развития операций Банка России на открытых денежных рынках  

5. Проблемы использования экономических норм и нормативов в качестве ин-

струментов денежно-кредитного регулирования  

6. Регулирование денежного обращения  

7. Валютное регулирование и валютный контроль как метод денежно-

http://znanium.com/bookread2.php?book=937893
http://znanium.com/bookread2.php?book=536352
http://znanium.com/bookread2.php?book=884023
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кредитного регулирования  

8. Денежно-кредитная политика Банка России, задачи и цели  

9. Финансовая политика в РФ и механизмы ее реализации.  

10. Инфляция и денежно-кредитная политика государства.  

11. Стабилизационный фонд, характеристика его структуры и регулирующей 

роли.  

12. Сравнительная характеристика структуры государственных доходов и рас-

ходов бюджетов разных стран и ее связь с уровнем развития экономики.  

13. Бюджетно-налоговая политика государства: цели, методы модели реализа-

ции.  

14. Бюджетирование на среднесрочную перспективу как развитие государ-

ственного планирования.  
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Приложение 1 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

Факультет____________________________________________________ 

Кафедра ____________________________________________ 

Направление  _______________________________ 

Направленость______________________________________________________ 

Курс____________ Форма обучения______________________________ 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА  

 

по дисциплине ___________________ 
 

__________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

Тема: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

Научный руководитель__________________________________________ 

                (Фамилия, и.о.,должность) 
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Приложение2 
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ВВЕДЕНИЕ                                                                                                          3 

 

1. 

 

1.1  

 

1.2  

 

1.3 

2. 

 

2.1  

 

2.2  

 

2.3 

 

3. 

3.1 

3.2 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

БИБЛИОГРАФИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 



Оформление списка использованных источников 

 

При составлении списка и оформлении сносок следует руководство-

ваться ГОСТ 71-2003 (Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления).  На описание элек-

тронного ресурса существует специальный стандарт - ГОСТ 7.82-2001 

(Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных 

ресурсов). 

 Список литературы может быть составлен по алфавитному признаку, 

по хронологическому признаку (в порядке выпуска работ), по видам изда-

ний (монографии, законы, статьи и т.д.), по мере упоминания работ в тек-

сте. В курсовой работе рекомендуется использовать алфавитный признак. 

 

Некоторые примеры библиографических описаний: 

I.  Первоисточников, монографий, учебных пособий 

♦ Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / 

А. Смит; [пер. с англ.; предисл. В.С. Афанасьева]. - М.: Эксмо, 2007. - 960 

с. 

 ♦ Аникин А.В. История финансовых потрясений. Российский кризис 

в свете мирового опыта. - 3-е изд. - М.: ЗАО "Олимп-Бизнес", 2009. - 448 с. 

 ♦ Экономическая теория. Экономика: Учебное пособие. / Под общей 

ред. Соболева А. В., Соловых Н. Н.− М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и Кº», 2009. - 552 с. 

II. Статей из журналов 

 ♦ Крым А.Б. Дискуссия о государственном долге в свете кейнсиан-

ской и неоклассической доктрины // Фундаментальные и прикладные ис-

следования кооперативного сектора экономики. - 2015, -  № 3, с. 29-35. 

 ♦ Плышевский Б. Политэкономия и «экономикс» на современном  

рубеже реформ // Экономист. – 2016. - № 8, с. 60-74. 

 III. Электронных ресурсов (интернет-источников) 

 ♦ Сажина М.А. Деривативы как финансовые инновации // 

Экономические науки. – 2016. - № 3. – С. 7-11. [Электронный ресурс]. 

URL: http://ecsn.ru/files/pdf/201603/201603_7.pdf 

 ♦ Обзор банковского сектора Российской Федерации: аналитические 

показатели (интернет версия) №161. - 2016, март // Банк России 

[Электронный ресурс]. 

URL:http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_ex.pdf 
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