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1. Общие положения 

 

Курсовая работа представляет собой самостоятельное законченное 

исследование по теме, закрепленной за студентом приказом по университету. В 

курсовой работе на основе изучения экономической литературы и нормативных 

правовых актов, анализа информации дается характеристика вопросов и 

тенденций в области государственных и муниципальных финансов. 

Подготовка и защита курсовой работы позволяют проверить полученные 

студентом теоретические знания, практические умения и навыки, а также 

оценить уровень владения студентом следующими компетенциями бакалавра 

экономики: 

а) общекультурными компетенциями: 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем 

(ОК-4); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

б) профессиональными компетенциями: 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5); 

- способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений (ПК-7); 

- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-8); 

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10). 

Подготовка курсовой работы осуществляется студентом под 

руководством научного руководителя, назначаемого кафедрой. 

Курсовая работа должна содержать элементы научного исследования по 

теме работы. 

2. Выполнение курсовой работы 

Процесс выполнения курсовой работы включает три этапа: 

1) выбор темы, составление плана курсовой работы, подбор литературы и 

иных источников; 

2) подготовка курсовой работы; 

3) подготовка к защите и защита курсовой работы. 



3 

 

Кафедра экономических, естественных и математических дисциплин 

ежегодно утверждает и доводит до студентов перечень тем курсовых работ по 

дисциплинам «Государственные и муниципальные финансы», «Банковское 

дело», «Организация деятельности коммерческих банков». Примерная тематика 

курсовых работ представлена в пункте 5 настоящих Методических указаний. 

Выбор темы осуществляется студентом самостоятельно с учетом научных 

интересов, актуальности темы, ее практической значимости, наличия 

литературы и нормативного правового обеспечения. Не допускается выбор 

одной и той же темы двумя и более обучающимися одной группы (курса). 

В отдельных случаях студенту предоставляется право предложить 

собственную тему курсовой работы с обоснованием целесообразности ее 

разработки. Формулировка темы в этом случае должна быть согласована с 

заведующим кафедрой. При рассмотрении инициативной темы курсовой 

работы заведующий кафедрой имеет право ее аргументировано отклонить или 

отредактировать. 

Закрепление темы курсовой работы за обучающимся и назначение 

научного руководителя осуществляется в сроки, установленные приказом 

ректора по университету. 

Курсовая работа включает: введение, основную часть, заключение, 

список использованных источников, приложения (при их наличии). 

Введение курсовой работы должно содержать оценку актуальности темы, 

цель и задачи, предмет исследования, краткий обзор используемых источников. 

Цель курсовой работы должна быть направлена на характеристику и оценку 

состояния предмета исследования. Необходимость достижения поставленной 

цели обуславливает выбор задач исследования. Как правило, их формулировка 

осуществляется в редакции «изучить», «раскрыть», «проанализировать», 

«определить» и т. д. Задачи курсовой работы определяют ее содержание. Объем 

введения курсовой работы — 1-2 страницы. 

Основная часть курсовой работы содержит две или три главы. Если 

курсовая работа содержит две главы, каждая глава может состоять не более чем 

из трех параграфов. В случае, если курсовая работа включает три главы, каждая 

глава может состоять из двух параграфов или деление глав на параграфы может 

не предусматриваться. Название главы не должно повторять название темы, а 

название параграфов — названия глав. Параграфы на составные части не 

подразделяются. 

Содержание основной части должно соответствовать избранной теме и 

раскрывать ее.  

В первой главе курсовой работы определяются теоретические аспекты 

темы (содержание понятий, их классификации, принципы, формы и методы 

организации и т. д.), дается характеристика нормативных правовых актов. 

Во второй главе курсовой работы анализируется практическое состояние 

изучаемых вопросов (в т. ч. с использованием материала, размещенного на 

официальных сайтах органов государственной власти и органов местного 

самоуправления); обобщаются результаты анализа; дается оценка изучаемых 
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процессов; формируются выводы и предложения по решению актуальных 

задач. Анализ должен сопровождаться построением таблиц, диаграмм, схем, 

графиков, рисунков и т. п. 

Характеристика проблемных вопросов и определение направлений их 

решения в исследуемой области могут быть выделены в третью главу 

курсовой работы. 

Основная часть курсовой работы должна: отразить знание 

обучающимся экономических понятий, закономерностей функционирования 

государственных и муниципальных финансов; соответствовать действующим 

нормативным правовым актам, регулирующим вопросы по избранной теме, не 

иметь терминологических ошибок; содержать расчеты и оценку показателей, 

характеризующих исследуемые процессы; отразить умение обучающегося 

проводить самостоятельный анализ и выявлять проблемы по обозначенной 

теме. Описание исторического и зарубежного опыта должно сопровождаться 

оценкой возможности его использования в Российской Федерации. Стиль 

изложения материала должен быть научным. 

При подготовке основной части курсовой работы обязательными 

являются ссылки на использованные обучающимся источники (научную, 

методическую или учебную литературу, научные публикации и т. д.).  

Все курсовые работы проверяются на антиплагиат.  

Требования к их оформлению изложены в пункте 3 настоящих 

Методических указаний. Наличие ссылок свидетельствует о качестве изучения 

темы, научной добросовестности автора работы. Воспроизведение материала 

без указания на источник квалифицируется как плагиат. 

Заключение курсовой работы является ее завершающей частью, которая 

содержит выводы и предложения, полученные в ходе исследования. Объем 

заключения — 2-3 страницы. 

Список использованных источников должен содержать сведения о 

нормативных правовых актах, учебных, методических и научных изданиях (на 

русском и иностранном языках), публикациях в периодической печати, а также 

базах данных, информационно-справочных системах и Интернет-ресурсах, 

использованных обучающимся в ходе выполнения курсовой работы. Для 

написания курсовой работы обучающийся должен использовать не менее 25 

источников. Требования к оформлению списка использованных источников 

изложены в пункте 3 настоящих Методических указаний. 

В составе приложений могут быть представлены графики, таблицы, 

схемы, рисунки, позволяющие раскрыть тему, имеющие вспомогательное 

значение для текста работы, но не включенные в ее основную часть. 

Требования к оформлению приложений изложены в пункте 3 настоящих 

Методических указаний. 

Объем курсовой работы составляет 25-30 страниц (без учета 

приложений). 
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Студент выполняет курсовую работу согласно срокам подготовки и 

представления работы на кафедру, которые устанавливаются распоряжением по 

Финансовому университету. 

Законченная курсовая работа, оформленная в соответствии с 

установленными требованиями, представляется обучающимся на кафедру. 

Работник кафедры регистрирует работу в Журнале учета курсовых работ с 

указанием даты и расписывается в ее получении.  

Руководитель проверяет курсовую работу и составляет отзыв по форме, 

представленной в приложении 1. В отзыве научного руководителя согласно 

утвержденным критериям дается оценка структуры курсовой работы, 

соответствия введения и заключения работы установленным требованиям, 

полноты и логичности раскрытия темы, самостоятельности написания курсовой 

работы, наличия анализа и выводов автора, соответствия работы действующим 

нормативным правовым актам, отражения зарубежного и исторического опыта, 

использования научного стиля изложения, правильности оформления работы. 

По результатам проверки курсовой работы научный руководитель 

выставляет в отзыве предварительную оценку в соответствии с 

установленными критериями. Проверенная научным руководителем и 

допущенная к защите курсовая работа вместе с отзывом научного руководителя 

возвращается обучающемуся для подготовки к ее защите. 

При неудовлетворительной предварительной оценке курсовая работа 

должна быть переписана обучающимся на эту же тему (доработана по 

замечаниям) и представлена на повторную проверку научному руководителю. 

3. Требования к оформлению курсовой работы 

Курсовая работа оформляется в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к научно-исследовательским работам. 

Титульный лист курсовой работы оформляется по образцу, 

представленному в приложении 2. 

Содержание курсовой работы включает названия глав (глав и 

параграфов) работы с указанием их страниц. Содержание располагается после 

титульного листа. 

Текст курсовой работы выполняется с использованием компьютера и 

распечатывается на одной стороне листа белой бумаги формата А4. Цвет 

шрифта должен быть черным, шрифт – Times New Roman, размер 14, 

полуторный межстрочный интервал. Полужирный шрифт для выделения 

названий структурных элементов работы, отдельных слов не используется. 

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 

внимания на отдельных терминах, положениях, формулах путем использования 

шрифтов разной гарнитуры. 

Размещение текста курсовой работы предполагает наличие полей: сверху 

и снизу – 2 см, справа – 1,5 см, слева – 3 см. Имеющиеся в тексте 

библиографические ссылки оформляются подстрочно или в основном тексте в 

квадратных скобках с указанием номера работы в списке литературы и страниц, 

где находится данное высказывание (например, [15, с. 12-14]). Абзацный отступ – 
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1,25 см. Страницы курсовой работы нумеруются арабскими цифрами. Номер 

страницы ставится в центре нижней части листа, без точки. Применяется 

сквозная нумерация страниц по всей работе, титульный лист включается в 

общую нумерацию страниц, при этом номер страницы на титульном листе не 

ставят. 

Заголовки во введении, заключении, списке использованных источников, 

приложениях располагают с выравниванием по центру, печатают прописными 

буквами (ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЯ), полужирным шрифтом не выделяют, точку 

в конце заголовков структурных элементов курсовой работы не ставят. 

Главы (главы и параграфы) следует нумеровать арабскими цифрами, 

печатать строчными буквами, располагая с выравниванием по ширине. В конце 

названия глав и параграфов точка не ставится. После номера глав и параграфов 

точка не ставится. 

Пример оформления названия глав и параграфов в курсовой работе: 

Глава 1. Методологические основы обеспечения сбалансированности 

федерального бюджета 

1.1. Необходимость и особенности обеспечения сбалансированности 

федерального бюджета 

1.2. Характеристика методов обеспечения сбалансированности 

федерального бюджета 

Текст каждой главы начинается с новой страницы. Это же правило 

относится и к другим основным структурным частям работы: введению, 

заключению, списку использованных источников, приложениям. 

Таблицы, диаграммы, графики, схемы располагаются в курсовой работе 

непосредственно после абзаца, в котором они упоминается впервые, или на 

следующей странице, нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией по 

всей работе. 

Заголовок таблицы располагается с выравниванием по центру страницы, 

точка в конце заголовка не ставится: 

Таблица 1 — Доходы федерального бюджета в 2013-2018 годах 

      

      

В таблице допускается использовать размер шрифта меньше, чем в тексте 

работы (10, 11, 12 размер). 

Названия диаграмм, графиков, схем размещаются под ними, с 

выравниванием по центру страницы, точка в конце заголовка не ставится: 
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     2011   2012    2013    2014   2015 

Рисунок 1. Структура доходов федерального бюджета за 2013-2018 годы 

Формулы в курсовой работе нумеруются арабскими цифрами сквозной 

нумерацией по всей работе, при этом номер формулы указывается в круглых 

скобках в крайнем правом положении на строке: 
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При необходимости дополнительных пояснений в тексте курсовой 

работы используются сноски. Знак сноски ставят после того слова, числа, 

предложения, к которому дается пояснение. Знак сноски ставят надстрочно, 

арабскими цифрами. Нумерацию сносок следует начинать заново на каждой 

странице. Сноску располагают в конце страницы с абзацного отступа, отделяя 

от текста короткой горизонтальной линией слева. Текст сноски печатают 

шрифтом Times New Roman, размер 12 с одинарным межстрочным интервалом. 

Список использованных источников должен содержать сведения об 

источниках, использовавшихся при написании курсовой работы, которые 

приводятся в следующем порядке: 

федеральные конституционные законы и федеральные законы (в 

хронологической очередности - от последнего года принятия к предыдущему); 

нормативные правовые акты Президента Российской Федерации (в той же 

последовательности); 

нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации (в той 

же очередности); 

прочие федеральные нормативные правовые акты (в той же очередности); 

нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации (в той же 

последовательности); 

муниципальные правовые акты (в той же последовательности); 

иные официальные материалы (резолюции-рекомендации 

международных организаций и конференций, официальные доклады, 

официальные отчеты и др.) (в той же очередности); 

монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке);  

авторефераты диссертаций (в алфавитном порядке); 
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научные статьи (в алфавитном порядке); 

источники на иностранном языке; 

Интернет-источники. 

Источники нумеруются арабскими цифрами и печатаются с абзацного 

отступа. При использовании Интернет-источников необходимо указывать дату 

обращения. 

Пример оформления списка использованных источников: 

1. Федеральный закон от 02.12.2013 № 349-ФЗ «О федеральном бюджете 

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» 

2. Финансы: учебник / коллектив авторов; под ред. Е.В. Маркиной. — М.: 

КНОРУС, 2014. — 432 с. 

3. Бородин Д.А. Правовой режим неналоговых доходов федерального 

бюджета // Экономика и управление. — 2012. — № 4. — С. 100-103. 

4. Пояснительная записка к отчету об исполнении федерального бюджета 

за 2014 год. URL: http://www.minfin.ru/ru/budget/federal_budget (дата обращения: 

08.12.2015) 

Приложения располагаются после списка использованных источников. В 

тексте должны быть ссылки на приложения. Приложения должны быть 

пронумерованы в той последовательности, в которой на них указывается 

ссылка в основной части курсовой работы. Порядковые номера приложений 

должны соответствовать последовательности их упоминания в тексте. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его номера. Ниже 

отдельной строкой располагается название приложения с абзацного отступа, с 

форматированием по ширине страницы. Название приложения пишется 

строчными буквами. Приложения должны иметь общую со всей курсовой 

работой нумерацию страниц. 

Законченная курсовая работа представляется на кафедру в печатном и 

сброшюрованном виде. 

Сброшюрованная курсовая работа должна иметь: титульный лист, 

содержание работы с указанием страниц начала всех структурных элементов 

работы, основной текст, список использованных источников, приложения (если 

таковые имеются). 

4. Подготовка к защите и защита курсовой работы 

Завершающим этапом выполнения курсовой работы является ее защита, 

которая должна пройти не позднее срока, установленного приказом по 

филиалу. Конкретную дату защиты устанавливает научный руководитель 

курсовой работы. 

До установленной даты защиты курсовой работы студент должен 

ознакомиться с отзывом научного руководителя на курсовую работу, 

подготовиться к защите с учетом полученных замечаний. 

Защита курсовой работы позволяет оценить полноту знания студентом 

исследованной темы, степень самостоятельности ее выполнения, уровень 

развития общекультурных и профессиональных компетенций. 
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Процедура защиты курсовой работы включает вопросы студенту по теме 

курсовой работы и его ответы на заданные вопросы. Ответы студента должны 

быть полными и лаконичными. В случае успешной защиты курсовой работы 

предварительная оценка может быть повышена на один балл по 5-ти балльной 

шкале. 

Итоговый результат защиты курсовой работы определяется оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

В случае неявки студента в назначенную научным руководителем дату на 

защиту курсовой работы по уважительной причине, подтвержденной 

документально, научным руководителем устанавливается еще одна дата 

защиты курсовой работы в рамках срока защиты курсовых работ, 

установленного приказом по филиалу. 

Ликвидация задолженности по курсовой работе в случае неявки на 

защиту или получения на защите оценки «неудовлетворительно» 

осуществляется в установленном порядке. 

5. Примерная тематика курсовых работ: 

1. «Государственные и муниципальные финансы» 

1. Содержание государственных и муниципальных финансов 

2. Роль государственных финансов в социально-экономическом развитии 

России 

3. Направления реформирования системы государственных финансов в 

России 

4. Муниципальные финансы и направления их развития в современных 

условиях 

5. Динамика и тенденции формирования финансовых ресурсов органов 

государственной власти и органов местного самоуправления в 

Российской Федерации 

6. Особенности и значение бюджетного механизма перераспределения 

финансовых ресурсов 

7. Проблемы использования механизма государственного финансового 

регулирования экономики в современной России 

8. Государственное финансовое регулирование в социальной сфере, его 

методы и эффективность 

9. Государственное финансовое стимулирование инвестиционной 

деятельности 

10. Проблемы повышения эффективности государственной финансовой 

политики в Российской Федерации 

11. Взаимодействие органов управления финансами на федеральном и 

региональном (региональном, муниципальном) уровне, его 

эффективность 

12. Особенности современной финансовой политики Российской Федерации 

13. Оценка современных тенденций развития рынка федеральных ценных 

бумаг в Российской Федерации 
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14. Влияние современного финансового рынка на формирование 

государственных и муниципальных ресурсов в Российской Федерации 

15. Основные направления совершенствования управления государст-

венными и муниципальными финансами 

16. Планирование и прогнозирование государственных и муниципальных 

финансов: содержание, сферы применения, пути развития 

17. Государственный и муниципальный финансовый контроль, вопросы 

повышения его действенности 

18. Местные финансы: содержание, эволюция, характеристика звеньев, 

значение в развитии муниципального образования 

19. Оценка состава и структуры доходов местного бюджета, вопросы их 

оптимизации 

20. Оценка методов и источников финансирования бюджетного дефицита 

21. Бюджетное устройство и бюджетная система РФ в условиях 

реформирования 

22. Доходы бюджета, их структура, эволюция, значение 

23. Доходы федерального бюджета как инструмент сбалансированного 

развития экономики 

24. Роль федерального бюджета в социально-экономическом развитии 

Российской Федерации 

25. Федеральный бюджет как фактор макроэкономического роста  

26. Роль бюджетов субъектов Российской Федерации в социально- 

экономическом развитии регионов 

27. Современная политика Российской Федерации в области бюджетных 

расходов 

28. Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, их оптимизация 

29. Становление и развитие местных бюджетов России 

30. Становление современной бюджетной системы Российской Федерации 

31. Становление и развитие бюджетной системы Республики Дагестан 

32. Оценка современного состояния и перспектив развития межбюджетных 

отношений в Российской Федерации 

33. Проблемы межбюджетных отношений на местном и региональном 

уровнях и пути их решения 

34. Развитие бюджетного федерализма и межбюджетных отношений в 

России 

35. Сравнительный анализ бюджетного регулирования в России и зару-

бежных странах 

36. Организация бюджетного процесса в РФ и направления его реформи-

рования 

37. Необходимость и пути активизации региональных и муниципальных 

заимствований 

38. Государственные займы как инструмент финансового регулирования 

39. Содержание, структура и динамика государственного внешнего долга 

России, оценка механизма управления им 



11 

 

40. Оценка долгов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 

41. Управление государственным и муниципальным долгом, перспективы 

совершенствования и оценка их реализации на практике 

42. Влияние государственного долга на социально-экономическое развитие 

страны 

43. Государственные внебюджетные фонды, их эволюция и значение 

44. Роль государственных внебюджетных фондов в реализации социальной 

политики государства 

45. Тенденции формирования доходов государственных внебюджетных 

фондов, пути их оптимизации 

46. Пенсионная реформа в Российской Федерации, ее влияние на структуру 

бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 

47. Становление и развитие социального страхования в России 

48. Оценка эффективности формирования и использования обязательного 

медицинского страхования 

49. Основные проблемы и пути совершенствования финансового контроля в 

Российской Федерации 

50. Бюджетная политика государства: современные тенденции и проблемы 

реализации 

2. «Банковское дело» 

1. Современные банки: сущность и функции  

2. Банковская система, ее сущность и структура 

3. Регулирование банковской деятельности 

4. Роль Центрального банка в проведении кредитно-денежной политики 

5. Банковские системы зарубежных стран 

6. Ликвидность и платежеспособность банка 

7. Развитие кредитных отношений в современной России 

8. Кредитные риски коммерческого банка 

9. Виды краткосрочного кредитования коммерческого банка 

10. Оценка кредитоспособности заемщика 

11. Проблемы и перспективы развития ипотечного кредитования в РФ 

12. Кредитная политика коммерческого банка 

13. Валютные операции коммерческого банка 

14. Банковский маркетинг: современная теория и практика  

15. Современное состояние и перспективы развития рынка банковских услуг 

16. Банковские риски и управление ими 

17. Банки на рынке трудовых ресурсов 

18. Рентабельность коммерческого банка 

19. Международные банковские операции 

20. Пластиковые деньги России: история и перспективы 

21. Электронные расчеты в межбанковских корреспондентских отношениях 

22. Операции банка с государственными ценными бумагами 

23. Банковская конкуренция в современных условиях 
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24. Управление ликвидностью коммерческого банка 

25. Роль коммерческих банков в инвестиционном процессе 

26. Современная банковская система России 

27. Стратегия развития банковской системы 

28. Экономические нормативы деятельности коммерческого банка 

29. Коммерческий банк как звено банковской системы государства 

30. Банки и банковское обслуживание 

31. Коммерческие банки как основа кредитной системы 

32. Основные операции коммерческих банков с ценными бумагами 

33. Пассивные операции коммерческих банков 

34. Активные операции коммерческих банков и их доходность 

35. Депозитная политика банков  

36. Кредитная политика банков на современном этапе 

37. Развитие банковского дела в России 

38. Пассивные операции коммерческих банков и управление ими 

39. Активные операции коммерческого банка и управление ими 

40. Лизинговые операции и роль банков в их проведении 

41. Организация безналичных расчетов в РФ 

42. Операции банков на рынке ценных бумаг и их регулирование 

43. Ликвидность коммерческого банка и ее регулирование 

44. Банковские риски и управление ими 

45. Депозиты и депозитная политика банков  

46. Сберегательные операции банков  

47. Межбанковские корреспондентские отношения  

48. Формы обеспечения возвратности кредита 

49. Формирование ресурсов коммерческого банка 

50. Анализ финансового состояния банка 

51. Факторинговые операции банков и их виды 

52. Ипотечный кредит и перспективы его развития в России 

53. Инвестиционные операции банков и пути их развития 

54. Кредитный риск и методы его регулирования 

55. Банковский менеджмент и его направления 

56. Формирование банковских резервов как способ снижения рисков 

57. Банковские услуги и их развитие в условиях конкуренции 

58. Операции банков с пластиковыми картами и перспективы их развития 

59. Потребительское кредитование коммерческих банков 

60. Операции банков по обслуживанию розничных клиентов 

3. «Организация деятельности коммерческих банков» 

1. Банковская система: сущность, типы, роль 

2. Организационная структура и управление коммерческим банком 

3. Центральный банк РФ как «банк правительства» 

4. Валютные операции коммерческих банков 

5. Кассовые операции коммерческого банк; 
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6. Активные операции коммерческих банков: структура, содержание, 

характеристика 

7. Виды и функции небанковских кредитно-финансовых институтов 

8. Расчетно-кассовое обслуживание коммерческим банком юридических лиц 

9. Факторинговые операции коммерческого банка 

10.  Ликвидность коммерческого банка: понятие, значение, методы управления 

11.  Пассивные операции коммерческого банка: структура, содержание и 

характеристика 

12.  Операции центральных банков 

13.  Кредитный риск коммерческого банка, его минимизация 

14.  Банковские депозиты, характеристика их видов 

15.  Виды банковских рисков 

16.  Цели и функции Центрального банка РФ 

17.  Операции коммерческого банка с ценными бумагами 

18.  Собственные средства коммерческого банка: значение и структура 

19.  Функции коммерческих банков 

20.  Пенсионные фонды промышленно развитых стран: операции, место на 

рынке ссудных капиталов 

21.  Обеспечение кредитов коммерческого банка 

22.  Порядок формирования и использования коммерческим банком резерва на 

возможные потери по ссудам 

23.  Регулирование ЦБ РФ ликвидности коммерческих банков 

24.  Характеристика недепозитных источников привлечения ресурсов 

коммерческих банков 

25.  Депозитные операции Центрального банка РФ 

26.  Инвестиционная политика коммерческого банка 

27.  Классификация видов коммерческих банков 

28.  Операции внешнеторговых банков промышленно развитых стран 

29.  Цели и методы денежно-кредитного регулирования центральным банком 

экономики 

30.  Классификация банковских ссуд 

31.  Характеристика межбанковского кредита 

32.  Международные банки и их операции 

33.  Оценка деятельности коммерческого банка 

34.  Вексельные операции коммерческого банка 

35.  Пассивные операции Центрального банка РФ 

36.  Активные операции Центрального банка РФ 

37.  Методы оценки кредитоспособности заемщика 

38.  Небанковские кредитно-финансовые институты в РФ, характеристика их 

деятельности 

39.  Роль Центрального банка РФ в организации платежной системы 

40.  Структура бюджета банка 

41.  Денежно-кредитная политика Центрального банка РФ 

42.  Трастовые операции коммерческого банка 
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43.  Потребительский кредит в РФ и его виды 

44.  Понятие «достаточности капитала» банка, ее оценка в РФ 

45.  Формирование и распределение банковской прибыли 

46.  Доходы коммерческого банка 

47.  Методы кредитования центральным банком коммерческих банков 

(рефинансирование банков) 

48.  Основные направления регулирования и надзора Центрального банка РФ за 

деятельностью коммерческих банков 

49.  Функции центрального банка 

50.  Лизинговые операции коммерческого банка 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

Образец отзыва научного руководителя 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Дагестанский государственный университет» в г. Дербенте 

 

Кафедра экономических, естественных и математических дисциплин 

 

ОТЗЫВ 

НА КУРСОВУЮ РАБОТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ» 

 

Студента__________________________________________ гр. ___________ 

 

Тема: ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель: ___________________________________________ 

 
Критерии оценки Содержание критериев оценки Балл 

макс. 

Балл 

факт. 

Структура курсовой 

работы 

Курсовая работа должна быть разделена 

на главы (главы и параграфы); содержать 

введение, заключение, список 

использованных источников, приложения 

(при их наличии) 

2  

Соответствие введения и 

заключения курсовой 

работы установленным 

требованиям 

Введение и заключение курсовой работы 

должны соответствовать требованиям, 

предусмотренным Методическими 

указаниями по подготовке и защите 

курсовой работы по дисциплине 

«Государственные и муниципальные 

финансы» 

10  

Полнота и логичность 

раскрытия темы 

В курсовой работе должны быть логично и 

последовательно раскрыты все основные 

вопросы темы 

20  

Самостоятельность 

написания курсовой 

работы  

Курсовая работа должна быть написана 

студентом самостоятельно, использование 

материалов экономической литературы и 

нормативных правовых актов должно 

быть оформлено с указанием ссылок 

15  

Наличие анализа и 

выводов автора 

В курсовой работе должен быть проведен 

анализ основных вопросов темы (в т.ч. с 

использованием фактических данных), 

20  
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сделаны выводы 

Соответствие курсовой 

работы нормативным 

правовым актам 

Курсовая работа должна отразить знание 

студентом нормативных правовых актов 

по рассматриваемой теме; не должна 

содержать ошибок в использовании 

терминологии 

201  

Отражение зарубежного 

и (или) исторического 

опыта 

Курсовая работа должна содержать 

описание зарубежного и (или) 

исторического опыта, оценку 

возможности его использования в 

Российской Федерации 

52  

Научный стиль 

изложения 

В курсовой работе не допускается 

применение разговорного или 

публицистического стиля 

3  

Правильность 

оформления 

Курсовая работа должна быть оформлена 

в соответствии с требованиями, 

предусмотренными Методическими 

указаниями по подготовке и защите 

курсовой работы по дисциплине 

«Государственные и муниципальные 

финансы» 

5  

Итого баллов (по 100 

балльной шкале) 

 100  

Итого баллов (по 5 

балльной шкале) 

86-100 – «отлично» (5); 

70-85 – «хорошо» (4); 

50-69 – «удовлетворительно» (3); 

менее 50 – «неудовлетворительно» (2) 

  

                                                             

1 Для курсовых работ, написанных по темам зарубежного опыта и исторического 

опыта России – 5 баллов. 
2 Для курсовых работ, написанных по темам зарубежного опыта и исторического 

опыта России – 20 баллов. 
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Приложение 2 
 

Образец титульного листа курсовой работы 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Дагестанский государственный университет» в г. Дербенте 

 

Кафедра экономических, естественных и математических дисциплин 

 

 

 

Курсовая работа 

по дисциплине «Государственные и муниципальные финансы» 

студента 3 курса очной формы обучения  

направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 

 

 

 

Магомедова Магомеда Магомедовича 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ, ИХ ЭВОЛЮЦИЯ И 

ЗНАЧЕНИЕ 

 

 

 

 

Научный руководитель: 

к.э.н., доцент Магомедов М.М. 

 

 

 

 

 

 

«Работа допущена к защите» 

Зав кафедрой _______________ 

«_____»___________ 2019 г. 

 

 

 

 

Дербент – 2019 
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