Методические рекомендации по написанию курсовой работы по
дисциплине «Деньги, кредит, банки» для специальности 38.05.01.
Курсовая работа представляет собой самостоятельное комплексное
научно-практическое исследование одной из актуальных проблем в области
денежно-кредитной сферы. Она должна отвечать следующим требованиям:

Отражать теоретический и научно-исследовательский характер
решаемых задач.

Обеспечивать реалистичность результатов работы и полученных
выводов.

Иметь четко сформированную структуру, быть целостным
исследованием с логически выстроенными взаимосвязями между
разделами.
В процессе написания курсовой работы у студентов должна
сформироваться система знаний, умений и навыков (компетенций),
необходимых для решения широкого круга задач в области экономики.
Курсовая работа выполняется в виде текстового учебного документа и
имеет следующую структуру:
* Титульный лист;
* Содержание;
* Введение;
* Основная часть работы ( 2 главы);
* Заключение;
* Список использованных источников;
* Приложения.
Работа должен быть напечатана на компьютере (Times New Roman, 14
шрифтом, 1,5 интервалом). Общий объем работы должен составлять не
более 40 страниц. Все страницы должны быть пронумерованы (вверху по
середине) следующим образом: титульный лист считается страницей 1, но
номер на нем не ставят, содержание страницей 2, последующий текст
начиная с «Введения» нумеруют со станицы 3. Вокруг текста необходимо
оставлять поля, которые должны иметь следующие размеры: левое -20мм,
правое – 15мм, верхнее – 20мм, нижнее – 20мм. Каждая глава, а также
введение и заключение начинаются с новой страницы.
Содержание курсовой работы должно соответствовать теме и
полностью раскрывать ее.
Выбор темы курсовой работы осуществляется студентом по
согласованию с руководителем. Ниже приведены примерные темы курсовых
работ по дисциплине «Деньги, кредит, банки».
Содержание курсовой работы определяется темой и раскрывается в
основной ее части. При этом курсовая работа обязательно должна содержать
теоретический анализ исследуемой проблемы и анализ состояния объекта
исследования. Соответственно курсовая работа должна состоять из двух
разделов: теоретического и аналитического.

Примерные темы курсовых работ.
1. История мошенничества в денежно-кредитной сфере.
2. Обеспечение национальной безопасности в денежно-кредитной сфере.
3. Классификация угроз в банковской сфере.
4. Классификация угроз в денежно-кредитной сфере.
5. Стратегия развития банковской системы РФ.
6. Индикаторы экономической безопасности банковской системы.
7. Риски в деятельности кредитных организациях.
8. Инфляция и антиинфляционная политика в России.
9. Развитие электронных платежных технологий.
10.Стратегия информационной безопасности банковских систем.
11.Платежный кризис - понятие, сущность и способы преодоления.
12.Коммерческий кредит и его современные модификации.
13.Банковский кредит и его роль в развитии экономики.
14.Ипотечное кредитование в России.
15.Развитие потребительского кредитования в России.
16.Роль кредита в рыночной экономике.
17.Обязательное страхование вкладов – проблемы и перспективы.
18.Понятие экономической безопасности кредитной организации.
19.Управление кредитным риском в банке.
20.Управление валютным риском в кредитной организации.
21.Методы снижения кредитного риска в банке.
22.Банкротство кредитных организаций как угроза экономической
безопасности банковской системы.
23.Проблемы независимости центральных банков.
24.Проблемы стабилизации и повышения надежности банковской
системы России.
25.Финансовые пирамиды: история и современность.
26. Криптовалюта: перспективы развития.
27.Особенности и проблемы денежно-кредитной политики в современных
условиях.
28.Влияние валютных отношений на безопасность национальной
экономики.
29.Понятие международной ликвидности и ее структура в России.
30.Проблемы привлечения иностранных инвестиций в экономику России.
31. Стратегия развития национальной платежной системы.
32. Обеспечение финансовой безопасности коммерческого банка.
33. Организация противодействия отмыванию преступных доходов
и финансированию терроризма.
34. Стратегии обеспечения безопасности кредитной организации.
35.Банковские кризисы.

Во введении необходимо охарактеризовать актуальность выбранной
темы курсовой работы в свете современных проблем экономической
безопасности в денежно-кредитной сфере.
Далее во введении нужно указать цель написания данной работы, а
также перечислить основные задачи, которые будут решены для достижения
поставленной цели.
Предмет и объект исследования определяются темой работы. Цель и
задачи должны отражать основное направление написания курсовой работы,
их реализация позволяет полно и всесторонне раскрыть тему работы. Задачи
следует формулировать таким образом, чтобы они раскрыли цель работы.
Часто из формулировок задач рождаются названия параграфов. Таким
образом, перечень задач определяет структуру и содержание работы.
Рекомендуемый объем вводной части – 2-3 страницы машинописного
текста. При изложении введения стремятся избирать тезисный стиль и
постановочную форму. Следует помнить, что по содержательности и
качеству написания введения чаще всего можно судить о степени
компетентности автора, его знании освещаемой проблемы. По введению во
многом можно составить мнение и о характере работы в целом, т.к. в нем
объективно отмечаются оценочно-квалификационные критерии работы.
В теоретической части необходимо обобщить и грамотно изложить
мнения ученых и специалистов, касающиеся той проблемы, которая заявлена
в теме курсовой работы. Для этого нужно провести обзор специальной
экономической литературы, то есть изучить мнения специалистов по
исследуемому вопросу, изложенные в научных статьях и монографиях (за
последние 5 – 10 лет). При изложении материала нужно стремиться к
проведению сравнений, в том числе российским и зарубежным опытом
денежно-кредитного регулирования. Мнения специалистов и собственные
выводы необходимо подкрепить расчетами и графиками (диаграммами)
финансовых показателей, которые подтверждают тенденции развития
изучаемых проблем.
Вторая глава носит практический характер и должна содержать анализ
исследуемых индикаторов безопасности, денежных, банковских показателей
за последние 3 – 5 лет, при этом расчеты лучше производить самостоятельно.
Перед расчетами необходимо привести используемые формулы с
расшифровкой всех входящих в них показателей. Итоговые показатели
необходимо представлять в табличном виде – это облегчает проведение
сравнений и формулировку выводов.
Расчеты необходимо сопровождать комментариями и выводами,
иллюстрировать рисунками (диаграммами, графиками), если это необходимо.
В конце каждого подраздела приводится обобщенный вывод.
Также во 2 главе необходимо провести анализ используемых стратегий
по минимизации внутренних и внешних угроз в денежно-банковской сфере
или на макро- или на микро уровне. (обговаривается с преподавателем)

В заключении нужно изложить наиболее важные выводы по всем
поставленным задачам курсовой работы. Выводы должны отражать
результаты исследования, проведенного в соответствии с заявленной темой.
В списке литературы должны быть приведены и пронумерованы все
использованные в работе материалы и литературные источники
(библиография) с указанием названий статей, фамилий и инициалов авторов,
полного названия источника, издательства (номера периодического издания),
места и года издания.
В приложениях обычно приводят исходные материалы и документы, а
также громоздкие рисунки и таблицы, пояснения к которым имеются в тексте
работы.
Работа должна представлять собой законченную разработку
актуальной денежно-банковской проблемы и обязательно включать в себя
как теоретическую часть, где студент должен продемонстрировать знания
основных концепций экономической теории, а также специальной
дисциплины «Деньги, кредит, банки», так и практическую часть, в которой
необходимо показать умение использовать методы изученных учебных
дисциплин для решения поставленных в работе задач.
КУРСОВАЯ РАБОТА ПРОВЕРЯЕТСЯ НА ПЛАГИАТ , НЕ БОЛЕЕ 50
% ЗАИМСТОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.
Список использованных источников приводится в алфавитном
порядке и помещается после заключения. При составлении данного списка
рекомендуется придерживаться следующей последовательности:
1. Нормативно-правовые акты (по юридическому значению).

акты федеральных органов государственной власти и управления;

акты органов государственной власти и управления субъектов РФ;

акты муниципальных органов власти и управления.
2. Книги, монографии, энциклопедии, словари, справочники, сборники,
учебные пособия, брошюры, отдельные статьи в научной (специальной,
профессиональной) периодической печати и средствах массовой
информации.
3. Материалы
текущего
делопроизводства
государственных
(муниципальных) органов.
4. Другие виды источников.
В перечне источников указывается автор, наименование, место
издания, издательство, год выпуска, количество страниц.
Защита работы осуществляется в форме презентации на практических
занятиях. Презентация представляет собой краткие выводы по теме
исследования.
Последний срок сдачи курсовой работы – 20 мая. ПОСЛЕ РАБОТЫ
ПРИНИМАТЬСЯ НЕ БУДУТ.

Примерный список экзаменационных вопросов (6 семестр)
1. Понятие и элементы банковской системы.
2. Принципы построения банковской системы (мировой и российский опыт)
3. Структура банковской системы современной России.
4. Понятие независимости Центральных банков.
5. Центральный банк и его функции. Особенности Банка России.
6. Стратегия развития банковской системы РФ.
7. Регулирование Банком России деятельности коммерческих банков.
8. Роль Банка России в организации денежного обращения в стране.
9. Современной состояние банковской системы России: основные моменты.
10.Классификация угроз в банковской сфере.
11.Функции современных коммерческих банков.
12.Виды коммерческих банков.
13.Активные операции коммерческих банков: основные признаки и
структура.
14.Виды и способы совершения преступлений в сфере банковского
кредитования.
15.Пассивные операции коммерческих банков: основные признаки и
структура
16.Классификация операций коммерческих банков
17.Депозитные операции коммерческого банка.
18.Виды депозитов коммерческого банка.
19.Понятие банковских рисков.
20. Управление банковскими рисками.
21. Методы снижения банковских рисков.
22. Понятие и состав конфиденциальной банковской информации.
23.Понятие «банковская тайна».
24.Трастовые, лизинговые, факторинговые операции коммерческого банка
25.Понятие ликвидности коммерческого банка.
26. Понятие экономической безопасности кредитной организации.
27.Стратегия безопасности в использовании IT- технологий в банковской
сфере.
28.Организация борьбы с мошенничеством в банковской сфере.
29.Понятие банкротство кредитной организации.
30.Стратегия обеспечение собственной безопасности кредитной организации.
31.Стратегия «упреждающего противодействия».
32.Стратегия «адекватного противодействия».
33.Стратегия «пассивной защиты».
34. Организация противодействия легализации преступно полученных
капиталов.
35.Особенности и проблемы денежно-кредитной политики в современных
условиях.
36.Влияние валютных отношений на безопасность национальной экономики.

37.Международные кредитные организации.

