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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Дисциплина «Курсовая работа по профилю» входит в часть ОПОП, формируемую 

участниками образовательных отношений, образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) подготовки 

«Финансы и кредит». 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой финансов и 

кредита. 

В процессе написания курсовой работы студенты выполняют следующие этапы 

работ: 

 Выбор темы курсовой работы. 

 Подбор литературы по теме и ознакомление с ней. 

 Согласование с научным руководителем предварительного плана курсовой работы. 

 Изучение выбранных литературных источников. 

 Составление окончательного варианта плана, уточнение формулировки темы. 

 Сбор, анализ, обработка и обобщение практических и теоретических материалов. 

 Изложение материала, оформление текста курсовой работы. 

 Представление курсовой работы научному руководителю. 

 Защита курсовой работы. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

профессиональных – ПК-1, ПК-2. 

Объем дисциплины 4 зачетных единиц, в том числе 144  академических часов: 

 

Очная форма обучения 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 

(зачет, 

дифференциров

анный  зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экзам

ен 

в
се

го
 из них 

Лекц

ии 

Лаборат

орные 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

КСР консульт

ации 

5 72 - - - - - - 72 дифференциро-

ванный зачет 

7 72 - - - - - - 72 дифференциро-

ванный зачет 

  

Очно-заочная форма обучения 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 

(зачет, 

дифференциров

анный  зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экзам

ен 

в
се

го
 из них 

Лекц

ии 

Лаборат

орные 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

КСР консульт

ации 

6 72 - - - - - - 72 дифференциро- 

ванный зачет 

8 72 - - - - - - 72 дифференциро-

ванный зачет 

  

1. Цели освоения дисциплины 
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Целью освоения дисциплины (модуля) «Курсовая работа по профилю» является 

формирование у студентов навыков самостоятельного научного исследования и 

творческого решения профессиональных задач. 

Освоение этой дисциплины позволяет решить следующие задачи: 

- выработать определенные профессиональные компетенции; 

- закрепить, углубить и расширить теоретические знания; 

- овладеть навыками самостоятельной работы; 

- овладеть практическими приёмами и навыками, обеспечивающими подготовку 

информационных обзоров в профессиональной сфере; 

- выработать умение формулировать суждения и выводы, логически, последовательно и 

доказательно их излагать; 

- выработать умение публичной защиты исследовательской работы; 

- подготовиться к более сложной задаче – выполнению выпускной квалификационной 

работы. 

При выполнении курсовых работ, и особенно при их защите, студенты приобретают 

необходимое умение для подготовки выступлений и докладов, участия в дискуссиях и 

научных конференциях. 

Выполнение курсовой работы должно способствовать углубленному усвоению 

учебных курсов (модулей), открытию студентам широких возможностей для освоения 

дополнительного теоретического материала и накопленного практического опыта по 

интересующему их направлению деятельности, приобретению навыков в области решения 

практических задач и ситуаций. Написание курсовой работы  базируется на изучении 

законов, постановлений правительства, нормативных,  методических и статистических 

материалов, литературных источников, а также практическом материале предприятий 

(учреждений, объединений, организаций). 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
 

Дисциплина «Курсовая работа по профилю» входит в часть ОПОП, формируемую 

участниками образовательных отношений, образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) подготовки 

«Финансы и кредит». 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

– для успешного освоения данной дисциплины необходимо прохождение 

следующих дисциплин:   

в 5 семестре -  Макроэкономика, Финансы, Налоги и налогообложение, 

Государственные и муниципальные финансы; 

в 7 семестре - Деньги, кредит, банки, Корпоративные финансы, Страховое дело, 

Финансовый менеджмент, Организация деятельности коммерческих банков. 

– результаты  изучения данной дисциплины используются при освоении 

следующих дисциплин:  Производственная практика, научно-исследовательская работа, 

Производственная практика, практика по профилю профессиональной деятельности, 

Производственная практика, преддипломная. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(перечень планируемых результатов обучения и процедура освоения) 

 

Код и 

наименование 

компетенции из 

ОПОП 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций (в 

Планируемые результаты 

обучения 

Процедура 

освоения 
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соответствии с 

ОПОП) 
ПК-1. Способен 

проводить 

исследования 

социально-

экономических 

процессов и явлений, 

подготавливать 

информационный 

обзор и/или отчет об 

исследовательской 

работе 

 

Б-ПК-1.И-1. Выявляет и 

оценивает тенденции 

изменения финансово-

экономических 

показателей и научно 

обосновывать полученные 

выводы 

Знает: методы научного 

исследования, необходимые для 

выявления актуальных проблем в 

области финансов и кредита 

Умеет: выявлять и оценивать 

тенденции изменения финансово-

экономических показателей на 

макро- и микроуровне 

Написание 

курсовой 

работы 

Б-ПК-1.И-2. Готовит 

информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

об исследовательской 

работе 

Умеет: выбирать методы и 

специализированные средства в 

соответствии с целью и задачами 

аналитической работы и научных 

исследований 

Владеет: навыками подготовки 

информационных обзоров  и/или 

аналитических отчетов об 

исследовательской работе 
ПК-2. Способен 

осуществлять сбор и 

обработку исходных 

данных, 

характеризующих 

финансово-

экономическую 

деятельность 

учреждений, 

организаций, 

предприятий 

различных 

организационно-

правовых форм, 

включая органы 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

 

Б-ПК-2.И-1. Осуществляет 

сбор исходных данных, 

характеризующих 

финансово-

экономическую 

деятельность учреждений, 

организаций, предприятий 

различных 

организационно-правовых 

форм, включая органы 

государственной власти и 

местного самоуправления 

Знает: нормативную базу в области 

финансовой деятельности 

Умеет: осуществлять сбор 

исходных данных, 

характеризующих финансово-

экономическую деятельность 

учреждений, организаций, 

предприятий различных 

организационно-правовых форм, 

включая органы государственной 

власти и местного самоуправления 

Написание 

курсовой 

работы 

Б-ПК-2.И-2.  Способен 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. 

Умеет: анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. 

 

 

 

 
4. Требования к содержанию и структуре курсовой работы 

 

К курсовым работам предъявляется ряд требований: 

- в работе необходимо раскрыть суть изучаемого проблемы или финансовой 

категории через показ ее роли в экономике или социальной сфере, возможностях ее 

использования в качестве элемента финансового механизма; 
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- работа должна представлять собой самостоятельное исследование, содержащее 

критический подход к способам решения поставленной проблемы, к применению тех или 

иных методов воздействия финансовых инструментов, рычагов на практике. Работа 

должна опираться на  законодательную базу, научные исследования и фактический 

материал, оперируя которым студент может доказать свои умозаключения; 

- если в работе затронуты дискуссионные вопросы развития государственных и 

муниципальных финансов, то должен быть проведен критический обзор разных мнений, а 

также представлена авторская позиция, обоснованная результатами собственных 

исследований или умозаключений; 

- работа должна быть выполнена корректно – то есть должны быть соблюдены все 

требования к оформлению, выдержана стилистика изложения. 

Структура курсовой работы включает в себя следующие основные элементы в 

порядке их расположения: 

- титульный лист (см. приложение 1); 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованной литературы (источников); 

- приложения (при необходимости). 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, формулируется цель 

и задачи курсовой работы. Желательно, чтобы во введении были отражены объект и 

предмет исследования, информационная база работы, а также описаны методы 

исследования, применяемые в ходе выполнения курсовой работы. 

Введение не должно раскрывать темы курсовой работы, так как оно не является 

содержательной частью работы. Не следует во введении приводить определение, понятие, 

состав, роль анализируемых категорий, т.е. теоретических положений. 

В основной части работы (как правило, 2-3 раздела (главы), каждый их которых 

включает 2-3 параграфа) освещаются сущность исследуемой проблемы, исторические 

аспекты вопроса, рассматривается законодательная и нормативная база, методы, 

используемые для анализа данной проблемы, особенности изучения данной темы в 

современных условиях. При изложении дискуссионных вопросов следует приводить 

мнения различных авторов с формулированием отношения к ним самого автора курсовой  

работы.  Также проводится анализ функционирования рассматриваемого понятия (в 

зависимости от темы). Желательный минимальный период для проведения анализа – три 

полных отчетных года.   Материалы анализа должны лежать в основе всей курсовой 

работы, служить ее аналитической базой, в соответствии с которой впоследствии будут 

разработаны соответствующие выводы и предложения.  И, наконец, в основной части 

работы выявляются основные проблемы по исследуемой теме. Главной задачей курсовой 

работы является разработка практических рекомендаций по исследуемой проблематике, 

поэтому один из параграфов должен отражать рекомендации автора по выбранной теме. 

Заключение курсовой работы должно содержать в себе основные результаты 

исследования, выводы и предложения по данной работе. 

Список использованных источников включает в себя перечень специальных 

литературных и других источников, действительно использованных при подготовке 

курсовой работы. 

Список литературы должен включать не менее 20 источников. Использование 

периодической литературы является обязательным.  

В первую очередь - применительно к научным периодическим изданиям – надо 

обращаться к изданиям последних лет, поскольку именно в них будут отражены наиболее 

острые и актуальные вопросы по выбранной теме. 

Что касается фактического материал, то желательно брать данные года, 
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предшествующего году написания работы, либо последние 2-3 года, если предполагается 

изучение показателей в динамике. 

Относительно применения законодательной базы, отметим, что необходимо 

учитывать дополнения, поправки и изменения, внесенные к принятым базовым законам, 

формирующим финансовое законодательство в целом. 

Курсовую работу следует печатать на компьютере через полуторный интервал на 

листах белой бумаги формата А4 (210 х 297 мм) шрифтом Times New Roman кегль 14. 

Страницы (листы) принято нумеровать арабскими цифрами (без кавычек, чёрточек 

и других украшений) вверху справа (или внизу справа), колонтитул – 1 см (титульный 

лист включают в общую нумерацию, но номер страницы на нём не ставят), абзацный 

отступ – 1,25 см.   Листы должны иметь поля: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и 

нижнее – 20 мм. 

Каждую структурную часть работы следует начинать с нового листа. 

Объем курсовой работы устанавливает руководитель в зависимости от 

тематической направленности работы и установленной учебным планом трудоёмкости 

учебной работы студента.  

Названия разделов и параграфов выделяются полужирным шрифтом. Разделы и 

параграфы должны быть сбалансированы. Минимальный объем одного параграфа – 4 

страницы. 

Каждая глава начинается с нового листа (страницы), а параграфы продолжаются на 

той же странице, с отступом от названия главы или текста предыдущего параграфа на 1 

строку. Между текстом и названием параграфа отступ отсутствует.  

Все иллюстрации (схемы, графики, диаграммы) обозначаются словом «Рис.». 

Рисунки нумеруются арабскими цифрами, начиная с первого. Нумерация рисунков – 

сквозная. Название дается под рисунком в центре с номером рисунка и выделяется 

полужирным шрифтом. На каждый рисунок в работе должна быть представлена ссылка на 

источник. 

Помещенный в курсовой работе цифровой материал рекомендуется оформлять в 

виде таблиц. Слово «Таблица» печатается вверху справа от текста. Таблицы нумеруются 

арабскими цифрами. Каждая таблица должна иметь название, которое помещается над 

соответствующей таблицей по центру. Названия таблиц следует выделять полужирным 

шрифтом. На заимствованные таблицы в работе также нужно указывать ссылку на 

источник. 

В работе должны быть ссылки на первоисточники. Ссылки приводятся в 

квадратных скобках после упоминания о них или в конце цитаты. После указания 

конкретных цифровых данных или цитат в ссылке указываются страницы, на которых 

помещается использованный материал, и номер источника в списке литературы. 

Например, [8, с. 50], т.е. источник номер 8 в списке использованной литературы, страница 

50.  

 

5. Организация выполнения курсовых работ 

 

Общее руководство и контроль хода выполнения курсовой работы осуществляет 

преподаватель. 

В ходе выполнения курсовой работы руководитель может, при необходимости, 

изменить название темы и исходные данные. Изменения должны быть представлены в 

виде приложения к основному заданию. 

Руководство курсовой работой преподаватель осуществляет в виде 

индивидуальных и групповых консультаций, расписание которых доводится до студентов 

при выдаче задания. 

Консультации по выполнению курсовой работы проводятся в рамках объёма 

времени аудиторных занятий, отводимых в рабочем учебном плане на консультации по 



8 

 

курсовой работе, и в форме дополнительных занятий. 

Основными функциями руководителя курсовой работы являются: 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения; 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

- контроль хода выполнения курсовой работы; 

- подготовка письменных замечаний на представленный студентами 

промежуточный или итоговый материал; 

- подготовка письменного отзыва на курсовую работу; 

- организация защиты студентами курсовой работы. 

По завершении студентом курсовой работы руководитель проверяет, подписывает 

ее и вместе с письменным отзывом передает студенту для ознакомления. 

Письменный отзыв должен включать: 

- заключение о соответствии курсовой работы заявленной теме; 

- оценку качества выполнения курсовой работы; 

- оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и 

практической значимости курсовой работы; 

- оценку курсовой работы. 

Проверку, составление письменного отзыва и прием курсовой работы 

осуществляет руководитель курсовой работы вне расписания учебных занятий. 

 

6. Примерная тематика курсовых работ по профилю 

 

Примерная тематика курсовых работ (5 семестр) 

1. Государственные и муниципальные финансы, их содержание и роль в социально-

экономическом развитии общества. 

2. Роль государственных финансов в социально-экономическом развитии России. 

3. Муниципальные финансы и направления их развития в современных условиях. 

4. Динамика и тенденции формирования финансовых ресурсов органов государственной 

власти и органов местного самоуправления в Российской Федерации. 

5. Особенности и значение бюджетного механизма перераспределения финансовых 

ресурсов. 

6. Проблемы использования механизма государственного финансового регулирования 

экономики в современной России. 

7. Государственное финансовое регулирование в социальной сфере, его методы и 

эффективность. 

8. Отечественная и зарубежная практика финансового регулирования территориальных 

пропорций. 

9. Государственное финансовое стимулирование инвестиционной деятельности. 

10. Проблемы повышения эффективности государственной финансовой политики в 

Российской Федерации. 

11. Проблемы координации государственной финансовой и денежно- кредитной 

политики в Российской Федерации. 

12. Взаимодействие органов управления финансами на федеральном и региональном 

(региональном, муниципальном) уровне, его эффективность. 

13. Особенности современной финансовой политики Российской Федерации. 

14. Оценка современных тенденций развития рынка федеральных ценных бумаг в 

Российской Федерации. 

15. Влияние современного финансового рынка на формирование государственных и 

муниципальных ресурсов в Российской Федерации. 

16. Основные направления совершенствования управления государственными и 

муниципальными финансами. 
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17. Планирование и прогнозирование государственных и муниципальных финансов: 

содержание, сферы применения, пути развития. 

18. Развитие новых инструментов планирования государственных и муниципальных 

финансов. 

19. Государственный и муниципальный финансовый контроль, вопросы повышения его 

действенности. 

20. Финансовые санкции в России: их виды, классификация, эффективность применения. 

21. Организация государственного финансового контроля в зарубежных странах (на 

примере конкретной страны). 

22. Содержание и пути совершенствования бюджетного механизма в Российской 

Федерации. 

23. Оценка масштабов централизации бюджетных средств в Российской Федерации, ее 

влияние на экономическое развитие общества. 

24. Местные финансы: содержание, эволюция, характеристика звеньев, значение в 

развитии муниципального образования. 

25. Оценка состава и структуры доходов местного бюджета, вопросы их оптимизации. 

26. Оценка методов и источников финансирования бюджетного дефицита. 

27. Бюджетное устройство и бюджетная система РФ в условиях реформирования  

28. Доходы бюджета, их структура, эволюция, значение. 

29. Современная налоговая политика Российской Федерации и ее влияние на состояние 

федерального (регионального, местного) бюджета. 

30. Роль федерального бюджета в социально-экономическом развитии Российской 

Федерации. 

31. Роль бюджетов субъектов Российской Федерации в социально- экономическом 

развитии регионов. 

32. Современная политика Российской Федерации в области бюджетных расходов. 

33. Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации, обеспечение их роста. 

34. Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, их оптимизация. 

35. Становление и развитие местных бюджетов России 

36. Становление современной бюджетной системы Российской Федерации. 

37. Становление и развитие бюджетной системы Республики Дагестан 

38. Оценка современного состояния и перспектив развития межбюджетных отношений в 

Российской Федерации. 

39. Сравнительный анализ межбюджетных отношений в Российской Федерации и 

зарубежных федеративных государствах. 

40. Развитие бюджетного федерализма и межбюджетных отношений в России 

41. Сравнительный анализ бюджетного регулирования в России и зарубежных странах  

42. Организация бюджетного процесса в РФ и направления его реформирования 

43. Государственный и муниципальный кредит, развитие его форм в условиях рыночной 

экономики в России. 

44. Государственные и муниципальные заимствования, их виды, значение. 

45. Необходимость и пути активизации региональных и муниципальных заимствований. 

46. Содержание и значение государственных и муниципальных гарантий. 

47. Бюджетные кредиты, их влияние на межбюджетные отношения. 

48. Современное состояние государственного долга Российской Федерации, тенденции 

развития. 

49. Содержание, структура и динамика государственного внутреннего долга Российской 

Федерации, оценка механизма управления им. 

50. Содержание, структура и динамика государственного внешнего долга России, оценка 

механизма управления им. 

51. Оценка долгов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 
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52. Управление государственным и муниципальным долгом, перспективы 

совершенствования и оценка их реализации на практике. 

53. Влияние государственного долга на социально-экономическое развитие страны. 

54. Государственные внебюджетные фонды, их эволюция и значение. 

55. Тенденции формирования доходов государственных внебюджетных фондов, пути их 

оптимизации. 

56. Целесообразность функционирования территориальных внебюджетных фондов, 

оценка опыта использования. 

57. Пенсионная реформа в Российской Федерации, ее влияние на структуру бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

58. Тенденции развития пенсионного обеспечения в Российской Федерации. 

59. Особенности функционирования Отделения Пенсионного фонда России по 

Республике Дагестан. 

60. Экономические основы и принципы социального обеспечения 

61. Становление и развитие социального страхования в России 

62. Перспективы развития обязательного социального страхования на случай временной 

нетрудоспособности  

63. Перспективы развития обязательного социального страхования от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний. 

64. Значение Фонда социального страхования РФ в реализации государственных 

социальных гарантий  

65. Оценка эффективности формирования и использования обязательного медицинского 

страхования. 

66. Государственный финансовый контроль за обоснованным и целевым использованием 

средств государственных внебюджетных фондов, его эффективность. 

67. Сравнительный анализ организации пенсионного, социального и медицинского 

обеспечения в зарубежных странах. 

68. Сравнительный анализ организации государственных финансов в Российской 

Федерации и зарубежных странах с федеративным государственным устройством. 

69. Сравнительный анализ организации муниципальных финансов в Российской 

Федерации и зарубежных странах. 

70. Основные проблемы и пути совершенствования финансового контроля в Российской 

Федерации. 

71. Аудит эффективности финансового контроля: проблемы и пути совершенствования в 

России. 

72. Финансовое планирование и прогнозирование органами государственной власти и 

местного самоуправления в  России. 

73. Финансовое планирование и прогнозирование органами государственной власти в 

зарубежных странах. 

74. Органы государственного финансового контроля в РФ, их основные задачи и 

перспективы развития. 

75. Организация бюджетного процесса в Республике Дагестан и направления его 

реформирования в современных условиях. 

 

 

 

Примерная тематика курсовых работ (7 семестр)  

1. Развитие банковской системы России (региона) в условиях становления рыночной 

экономики. 

2. Основные проблемы функционирования современной банковской системы РФ. Стратегия 

ее развития. 

3. Развитие сети коммерческих банков в РФ (регионе). 
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4. Цели, методы и инструменты регулирования деятельности коммерческих банков. 

5. Принципы надзора за деятельностью коммерческих банков, их совершенствование. 

6. Необходимость и пути реструктуризации банковской системы. 

7. Реструктуризация коммерческого банка, принципы и задачи осуществления. 

8. Методы реорганизации коммерческих банков. 

9. Банковское планирование: виды, роль в деятельности банка. 

10. Построение системы стратегического планирования деятельности банка. 

11. Сущность, значение, этапы построения бизнес-плана банка. 

12. Необходимость, цели и задачи бюджетирования в коммерческом банке. 

13. Основные принципы и мотивация деятельности коммерческого банка. 

14. Капитал банка, источники его первоначального формирования и наращивания. 

15. Роль собственных средств банка в обеспечении стабильности его функционирования, 

анализ их состава и структуры. 

16. Методы оценки достаточности банковского капитала, их эволюция: современные 

подходы.  

17. Принципы взаимоотношений коммерческих банков с клиентами, основные этапы работы 

с клиентурой. 

18. Доходы коммерческого банка, их анализ, выявление резервов роста. 

19. Расходы коммерческого банка, их анализ, выявление резервов оптимизации. 

20. Прибыль коммерческого банка, анализ ее формирования и использования. 

21. Оценка рентабельности деятельности коммерческого банка. 

22. Оценка эффективности деятельности банка: критерии и способы. 

23. Система налогообложения коммерческих банков, проблемы совершенствования. 

24. Процентная политика банка, факторы, ее определяющие. 

25. Формирование банковской процентной маржи. 

26. Оценка платежеспособности коммерческого банка. 

27. Банкротство банков: правовая база, организация, методы предупреждения. 

28. Оценка рыночной стоимости банка. 

29. Ликвидность банка, факторы, ее определяющие, методы оценки. 

30. Необходимость и проблемы управления банковской ликвидностью. 

31. Финансовая устойчивость коммерческого банка. 

32. Надежность коммерческого банка, методы оценки. 

33. Ресурсная база банка, ее состав, структура, параметры оценки. 

34. Пассивные операции банков, их состав и структура, методы анализа и управления. 

35. Депозитные операции российских банков, проблемы развития в современных условиях. 

36. Депозитная политика коммерческого банка. 

37. Рынок межбанковских кредитов, его место в системе финансовых рынков. Тенденции 

развития на современном этапе. 

38. Активные операции банков: состав и структура, роль в деятельности банка. 

39. Управление активами банка. 

40. Принципы управления банковским портфелем. 

41. Кредитная политика коммерческого банка, ее элементы. Факторы, определяющие 

кредитную политику. 

42. Формирование кредитного портфеля банка, его оценка. 

43. Кредитный договор, его содержание, задачи по оптимизации условий. 

44. Кредитный механизм, его основные элементы, необходимость и задачи 

совершенствования. 

45. Организация кредитования юридических лиц, основные этапы и задачи 

совершенствования. 

46. Формы взаимодействия банков с предприятиями реального сектора экономики, проблемы 

повышения эффективности взаимодействия. 

47. Активизация банковского кредитования реального сектора экономики. 
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48. Новые формы кредитно-расчетного обслуживания предприятий банком. 

49. Кредитование предприятий малого бизнеса.  

50. Банковское кредитование физических лиц. 

51. Банковские услуги для населения. 

52. Формы обеспечения возвратности кредита. 

53. Залог, его виды в банковской практике. Кредитование под залог. 

54. Оценка кредитоспособности заемщика. 

55. Кредитный мониторинг и работа с проблемными кредитами. 

56. Фондовый портфель коммерческого банка. 

57. Эмиссия ценных бумаг коммерческими банками: цели и проблемы использования. 

58. Межбанковские расчеты, их организация, пути совершенствования. 

59. Совершенствование системы безналичных расчетов в РФ, использование зарубежного 

опыта. 

60. Пластиковые карточки как инструмент совершенствования расчетов. 

61. Расчетно-кассовое обслуживание клиентов, направления совершенствования. 

62. Банковские риски, их классификация. Управление банковскими рисками. 

63. Кредитный риск, задачи и пути его снижения. 

64. Резерв под возможные потери по ссудам, его формирование и использование. 

65. Процентный риск и механизмы управления им в банке. 

66. Валютные операции коммерческих банков. 

67. Политика формирования имиджа банка. 

68. Особенности маркетинговой деятельности в банке. 

69. Конкуренция в банковском секторе экономики, пути повышения конкурентоспособности 

банков. 

70. Забалансовые операции банков и перспективы их развития. 

71. Операции коммерческих банков по доверительному управлению имуществом. 

72. Депозитная политика коммерческого банка. 

73. Кредитная политика при кредитовании физических лиц. 

74. Кредитное бюро: зарубежный и российский опыт. 

75. Особенности развития потребительского кредитования в России. 

76. Развитие банковских услуг и их значение для формирования доходов банка. 

77. Регулирование Центральным банком РФ деятельности кредитных организаций. 

78. Роль банка на рынке пластиковых карт. 

79. Роль банковского кредита в развитии рыночной экономики. 

80. Новые формы банковского обслуживания юридических лиц (интернет – банкинг). 

81. Конкуренция в банковском секторе России, условия ее развития. 

82. Небанковские кредитные организации, их роль в банковской системе России. 

83. Процентная политика коммерческих банков, её развитие на современном этапе. 

84. Рынок потребительских кредитов в России: проблемы и перспективы развития. 

85. Взаимосвязь активных и пассивных операций банков.  

86. Уставной капитал банка: назначение и способы формирования.  

87. Кассовое обслуживание банковских клиентов.  

88. Международный опыт банковского надзора.  

89. Инвестиционные банки: становление и развитие в РФ и зарубежных странах 

90. Депозитарные  операции  коммерческого  банка. 

91. Ипотечное кредитование в Российской Федерации – состояние и перспективы. 

92. Управление ресурсной базой кредитной организации.  

93. Доверительные операции банков на рынке ценных бумаг. 

94. Проблемы и перспективы развития рынка факторинговых услуг в РФ.  

95. Коллекторский бизнес и его роль в кредитном процессе. 

96. Роль вкладов населения в формировании ресурсной базы коммерческого банка. 

97. Ссудный процент и система процентных ставок в коммерческом банке.  
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98. Управление банковскими рисками в коммерческих банках.  

99. Синдицированное кредитование: зарубежный и отечественный опыт.  

100. Проблемы и перспективы развития потребительского кредитования в России. 

101. Современное состояние страхового рынка в России и тенденции его развития. 

102. Государственное регулирование страховой деятельности в Российской Федерации. 

103. Уровни правового регулирования страховой деятельности в Российской Федерации. 

104. Классификация страхования в отечественной и мировой практике. 

105. Урегулирование убытков в имущественном страховании. 

106. Финансовый потенциал страховой организации. 

107. Перестрахование: назначение, принципы и методы. 

108. Предупредительные мероприятия: назначения, функции, виды. 

109. Страхование ответственности: виды, формы, состояния и проблемы развития. 

110. Основные условия и особенности страхования предпринимательских рисков. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Официальный сайт Банка России. URL:  http://www.cbr.ru (дата обращения 3.07.2021). 

2. Официальный сайт Министерства финансов РФ. URL: https://minfin.gov.ru/  (дата 

обращения 3.07.2021). 

3. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный 

ресурс]. URL: www.gks.ru (дата обращения 3.07.2021). 

4. Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения 3.07.2021).   

5. Справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.garant.ru/ (дата обращения 3.07.2021).   

6. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о 

всех видах литературы, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. 

Махачкала, 2018. URL: http://elib.dgu.ru  (дата обращения 3.07.2021). 

7. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка.  

Москва. URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения 3.07.2021). 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для написания курсовой 

работы 

Для написания курсовой работы могут использоваться помещения для 

самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета.  
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Экономический факультет 

Кафедра «Финансы и кредит» 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА ПО ПРОФИЛЮ 
 

Образовательная программа 

38.03.01 Экономика 

 

Направленность (профиль) подготовки 

«Финансы и кредит» 

 
Тема работы: 

 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БЕЗНАЛИЧНЫХ РОЗНИЧНЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

 

Выполнила:  

Студентка 3 курса очной формы обучения   

направления подготовки  38.03.01 Экономика, 

 направленность (профиль) «Финансы и кредит» 

Магомедова Аминат Магомедовна 

 

Научный руководитель:  

Магомедова И.А. 

 

Работа допущена к защите:  

Научный руководитель ______________  
подпись  

«___»_______ 2022 г.  

 

Махачкала, 2022 


