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Цель и результаты освоения компетенций
курса «Деньги, кредит, банки»
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов
теоретических знаний о сущности, функциях, необходимости, роли денег, кредита
с целью воздействия на развитие экономики, о деятельности банков и банковской
системы на современном этапе развития экономики; приобретение навыков
практической работы в профессиональной сфере, позволяющих сформировать
компетенции (ОК-3, ПК-7, ПК-8)
В процессе изучения дисциплины студент должен
Знать: основы экономических знаний в денежной и кредитно-банковской
сферах деятельности; механизмы функционирования денег, кредита, их
воздействие на развитие экономики в целом и на отдельные хозяйствующие
субъекты; особенности развития денежного обращения и денежной системы в
Российской Федерации; сущность и значение денег, кредита и деятельности
центральных и коммерческих банков, используя отечественные и зарубежные
источники информации; инструменты и методы при помощи которых можно
анализировать экономические процессы, происходящие на денежном, кредитном и
банковском рынках; технические средства и информационные технологии
осуществления банковских расчетных и депозитно-кредитных операций; системы
международных банковских расчетов;
Уметь: использовать полученные экономические знания в денежной и
кредитно-банковской сферах деятельности; оценить развитие денежной системы
на современном этапе; анализировать состояние денежного обращения и денежной
массы в Российской федерации; правильно оценивать факторы, влияющие на
величину процентных ставок и валютных курсов; использовать для решения
аналитических задач банковские технические средства и информационные
технологии; составлять аналитические отчеты, по данным финансовой отчетности
банка;
Владеть: экономическими знаниями в денежной и кредитно-банковской
сферах деятельности; навыками измерения денежной массы, навыками оценки
состояния кредитно - банковской системы; знаниями и навыками в составлении
финансовых документов банка; знаниями в оценке и анализе финансовой
отчетности банка; навыками в оценке банковских рисков и в осуществлении
мероприятий по их снижению; теоретическими знаниями о современных
технических средствах и информационных банковских технологиях; навыками
использования современных банковских продуктов.
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УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ.
Выполнение курсовой работы по курсу «Деньги, кредит, банки» является
составной частью учебного плана и позволяет оценить знания студентов и усвоение ими учебного материала. Целью выполнения студентами курсовой работы
является закрепление теоретических знаний курса, более глубокое их изучение и
осмысление, а также освоение практических аспектов рассматриваемых вопросов
и знакомство с нормативно-правовой базой по регулированию банковской
деятельности в Российской Федерации.
Студент выполняет курсовую работу по теме, выбранной им из представленной в методических указаниях тематики.
Прежде чем приступить к написанию курсовой работы, студент должен
внимательно ознакомиться с методическими указаниями по выбранной теме,
изучить необходимую литературу. Рекомендуется использовать законодательные
и инструктивные материалы, действующие в Российской Федерации на момент
написания работы.
Курсовая работа должна быть написана разборчиво на бумаге формата А4 в
соответствии с требованиями нормоконтроля по оформлению курсовых работ.
Структурными элементами текста работы являются:
- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- три главы основной части;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения (если они имеются).
Титульный лист курсовой работы оформляется в соответствии с общими
требованиями. На нем должны быть указаны номер варианта работы и название
темы. Содержание должно включать разделы: введение, название трех глав, заключение, список использованных источников, приложение (по необходимости).
В содержании должны быть указаны страницы, с которых начинается каждый
раздел. Во введении обосновывается актуальность выбранной темы курсовой
работы и формулируется цель написания работы. Основная часть должна быть
раскрыта в соответствии с планом, предложенным в настоящих методических
указаниях. Студенты могут менять предложенный план, однако логика раскрытия
выбранной темы должна быть сохранена. В заключении делаются краткие выводы
по каждой главе курсовой работы. Список использованных источников должен
содержать 15 наименований, которые оформляются в соответствии с
требованиями нормоконтроля.
Текст курсовой работы должен быть написан ясно, литературным языком, с
соблюдением правил русской орфографии. Он должен содержать цифры, иллюстрирующие теоретические положения и утверждения. Цифровые данные не
должны быть устаревшими. Цифровой материал рекомендуется представлять в
виде таблиц. Таблицы должны быть правильно озаглавлены, оформлены и экономически грамотно проанализированы. Должны иметь сноску с указанием их
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источника. Для наглядности выявленные в ходе анализа таблиц тенденции по
изменению динамики или структуры экономических процессов могут быть
представлены на рисунках в виде графиков, диаграмм, схем.
Таблицы и рисунки в обязательном порядке нумеруются. При написании
текста необходимо на них ссылаться. Таблицы и рисунки рекомендуется помещать
после первого упоминания о них в тексте.
Текст курсовой работы может содержать прямые цитаты известных ученых-экономистов, членов правительства, органов государственной власти. Цитирование без указания источника цитат не допускается.
Курсовая работа выполняется одним из следующих способов:
- печатным, на листах формата А4, шрифтом 14 с полуторным межстрочным интервалом в редакторе WORD. Текст выполняется без
рамок с соблюдением следующих полей: левое - 30 мм, правое - 10
мм, верхнее - 15 мм, нижнее - 20 мм. Абзацный отступ - 15 мм.
- рукописным, на листах формата А4, с соблюдением всех требований,
предъявляемых к оформлению, разборчивым почерком, черной или
синей пастой.
Объем работы - 25-30 страниц машинописного текста или 35-40 листов
рукописного текста.
Листы в курсовой работе нумеруются в правом верхнем углу.
После выполнения курсовая работа сдается на проверку и рецензию преподавателю. Во всех случаях положительная оценка курсовой работы предусматривает выполнение предъявленных к ней требований, а уровень оценки зависит от качества выполнения этих требований. При удовлетворительном выполнении курсовая работа допускается к защите. При этом студент обязан учесть
все замечания рецензента и внести необходимые исправления и дополнения.
Незачтенную, неудовлетворительно выполненную курсовую работу (не
допущенную к защите) необходимо переделать в зависимости от указаний преподавателя, переписать и сдать на проверку повторно вместе с первым вариантом
работы.
На защите студент должен ответить на все вопросы по написанной курсовой
работе.
Тема курсовой работы выбирается в зависимости от первой буквы фамилии
и последней цифры в номере зачетной книжки.
__________________________________________________________
№ зачет. кн. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Фамилии"^^^^ студентов
А, К, У, Д, О, Ч, Ж, Р, Щ
Б, Л, Ф, П, Н, Ц, З, С, Э, Я
В, М, Е, Г, Ш, Х, И, Т, Ю

1 4
7 2
9 8

10 13 16 19 22 25 28 30
5 11 14 17 20 23 26 29
3 6 12 15 18 21 24 27
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ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ
Тема 1. Сущность, эволюция и виды денег
Рекомендуемый план
Ведение
1. Необходимость появления денег
2. Сущность и функции денег
3. Эволюция денег
Заключение
Список литературы
Методические указания
В разделе 1 следует рассмотреть причины и предпосылки возникновения
денег, показать отличия денежной экономики от бартерной.
Сущность денег проявляется в их функциях, поэтому во втором разделе
необходимо подробно охарактеризовать все функции, выполняемые деньгами,
включая функцию мировых денег.
Третий раздел работы можно посвятить анализу форм денег в процессе их
исторической эволюции, исследуя при этом причины появления каждой новой
формы.
Рекомендуемые источники литературы: 6, 21, 24, 51,55.
Тема 2. Роль денег в воспроизводственном процессе.
Рекомендуемый план
Ведение
1. Характеристика денег как экономической категории
2. Значение денежной эмиссии в развитии экономики
3. Особенности проявления роли денег в процессе воспроизводства
Заключение
Список литературы
Методические указания
При написании указанной темы, прежде всего, следует охарактеризовать
деньги как экономическую категорию, в которой проявляются их функциональная
природа и назначение в меняющихся условиях развития экономических
отношений.
Во втором разделе необходимо остановиться на процессе выпуска денег в
хозяйственный оборот и показать влияние денежной эмиссии на повышение
эффективности функционирования экономики.
Раздел три должен содержать описание воспроизводственного цикла,
причины нарушений пропорций воспроизводства и роль денег в этих процессах.
Рекомендуемые источники литературы: 10, 14, 20, 21, 24, 28, 43

5

Тема 3. Функция мировых денег
Рекомендуемый план
Ведение
1. Деньги в системе международных экономических связей
2. Валюта и формирование валютного курса
3. Платежный баланс: составление и структура
Заключение
Список литературы
Методические указания
В первом разделе необходимо рассмотреть функцию мировых денег как
выполнение деньгами функции средства в международных расчетах, необходимость в которых возникает при реализации экономических и культурных связей
между странами.
В разделе два следует подробно остановиться на факторах, формирующих
величину спроса и предложения валюты и определяющих величину валютного
курса.
Операции поступления и утечки валюты из страны отражаются в платежном
балансе, поэтому третий раздел должен содержать характеристику этого
документа с описанием счетов баланса текущих операций и баланса движения
капиталов. В разделе следует показать роль государственных золотовалютных
резервов в механизме сбалансирования поступления и оттока валюты.
Рекомендуемые источники литературы: 10, 14, 15, 20, 36, 51, 59
Тема 4. Инструменты безналичного денежного оборота
Рекомендуемый план
Введение
1. Понятие и инструменты денежного оборота
2. Платежное требование и платежное поручение: сходство и отличие
3. Особенности вексельного и чекового денежного оборота
4. Пластиковые карты как инструмент современного денежного оборота
Заключение
Список литературы
Методические указания
Начиная курсовую работу, определите, что такое денежный оборот, раскройте сущность понятия « инструмент денежного оборота», перечислите их
виды, обоснуйте необходимость применения.
Второй раздел должен содержать характеристику двух инструментов денежного оборота: платежного требования и платежного поручения. Оба инструмента являются важной составляющей денежного оборота. Раскройте особенности применения каждого, правовой режим и механизм осуществления
расчетов.
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Первой формой кредитных денег стал вексель. В третьем разделе курсовой работы
охарактеризуйте теоретическую и правовую базу вексельного обращения.
Назовите виды векселя и проанализируйте механизм расчетов. Здесь же
исследуйте особенности чекового оборота.
В разделе 4 перечислите виды пластиковых карт, расскажите о международных и российских карточных системах, о порядке обращения карт.
Рекомендуемые источники литературы: 5, 15, 19, 24, 27, 48, 49
Тема 5. Денежное обращение: структура, законодательная основа
Рекомендуемый план
Введение
1. Понятие денежного обращения и его основы
2. Структура денежного обращения
3. Управление денежным обращением
Заключение
Список литературы
Методические указания
При характеристике денежного обращения необходимо определиться с
понятиями: денежное обращение, денежный оборот, платежный оборот, раскрыть
основы организации денежного обращения в России.
Во втором разделе следует разграничить виды денежного обращения в
зависимости от каналов обращения денег, охарактеризовать участников денежного
обращения. Здесь же необходимо определить показатели объема и структуры
денежного обращения. Обратить внимание на единство двух форм денежного
обращение: наличную и безналичную.
Управление денежным обращением предполагает формирование государственной системы регулирования оборотом денег. В третьем разделе следует
охарактеризовать используемые меры регулирования, классифицируя их по видам.
Рекомендуемые источники литературы: 1, 2, 6, 10, 20, 30, 62
Тема 6. Система безналичных расчетов в Российской Федерации
Рекомендуемый план
Введение
1. Принципы и составные элементы системы безналичных расчетов
2. Сущность, сфера применения и организация форм безналичных
расчетов
3. Совершенствование организации безналичных расчетов
Заключение
Список литературы
Методические указания
При написании курсовой работы, прежде всего, следует определить осно-
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вополагающие принципы организации безналичных расчетов, акцентируя внимание на законодательной базе их осуществления в России.
Во втором разделе необходимо подробно проанализировать применяемые в
России формы безналичных расчетов, показать сферы применения каждой.
Третий раздел целесообразно посвятить вопросам повышения эффективности безналичных расчетов.
Рекомендуемые источники литературы: 2, 15, 27, 30, 58
Тема 7. Организация налично-денежного оборота
Рекомендуемый план
Введение
1. Экономическое содержание налично-денежного оборота
2. Принципы организации наличного оборота
3. Планирование выпуска наличных денег в оборот
Заключение
Список литературы
Методические указания
Начиная изложение данной темы, определитесь с понятием наличноденежного оборота. Нарисуйте и проанализируйте схему налично-денежного
оборота.
Во втором разделе охарактеризуйте взаимоотношение экономических
субъектов по поводу движения наличных денег и принципы организации этого
движения.
Третий раздел должен содержать описание методов составления прогнозов
кассовых оборотов и прогнозного баланса доходов и расходов населения
Рекомендуемые источники литературы: 1, 7, 23, 31, 42
Тема 8. Денежная система: понятие, элементы, развитие
Рекомендуемый план
Введение
1. Понятие денежной системы и ее элементы
2. Развитие денежных систем и их виды
3. Особенности современных денежных систем
Заключение
Список литературы
Методические указания
Начните курсовую работу с определения денежной системы. Перечислите ее
элементы. При характеристики первого элемента - денежной единицы, назовите
отличия в денежных единицах разных стран. Характеризуя масштаб цен, обратите
внимание на способ его установления. Помните, что существуют два вида денег и
в соответствии с этим два способа денежной эмиссии. Подробно проанализируйте
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эмиссию наличных и безналичных денег.
Во втором разделе акцентируйте внимание на понятии золотого стандарта.
Назовите его виды, причины введения и отмены. Раскройте механизм действия
золотодолларового стандарта и роль МВФ.
Третий раздел должен содержать подробную характеристику современных
денежных систем. Назовите их особенности. В качестве примера можете
проанализировать денежную систему любой страны, в том числе и Российской
Федерации.
Рекомендуемые источники литературы: 10, 19, 24, 28, 51, 55
Тема 9. Сущность, причины и последствия инфляции
Рекомендуемый план
Введение
1. Природа и причины и инфляции
2. Формы и виды инфляции
3. Социально- экономические последствия инфляции и основы антиинфляционной политики
Заключение
Список литературы
Методические указания
При изложении данной темы следует начинать с определения экономической природы инфляции. Назвать условия возникновения и причины инфляции в
прошлые времена и в современных условиях. Сравнить различные точки зрения
экономистов на этот феномен.
Во втором разделе необходимо подробно рассмотреть инфляцию спроса и
инфляцию издержек, назвать формы проявления инфляции, ее виды с точки зрения
темпов роста цен.
В разделе третьем проанализируйте последствия инфляции в сфере производства, обмена, распределения и потребления. Охарактеризуйте меры антиинфляционного регулирования.
Рекомендуемые источники литературы: 20, 21, 54, 55, 64
Рекомендуемый план
Введение
1. Необходимость и сущность кредита
2. Классификация кредита, его функции и законы
3. Роль и границы кредита
Заключение
Список использованной литературы
Методические указания.
В первом разделе исследуйте, почему и когда возникли кредитные отношения. В чем выразилась объективная необходимость его появления. Покажите
взаимосвязь кредита со всеми стадиями общественного воспроизводства. Из-
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ложите, в чем отличие финансов от кредита и в чем их сходство.
Дайте характеристику структуры кредита, его объекта, субъекта, стадии
движения, принципы и свойства.
Во втором разделе определите, по каким признакам можно разделить кредит
и изложите его виды по каждому признаку.
В третьем разделе сформулируйте понятие роли и границ кредита, их
экономический смысл и цели установления. При изложении учитывайте, что роль
кредита определяется через влияние различных форм кредита на развитие и
стабилизацию экономики, а границы кредита связаны с уровнем ликвидности
экономической системы и конкретных субъектов.
Рекомендуемые источники литературы: 3, 14, 26, 28, 57, 68
Тема 11. Формы кредита и их развитие в России.
Рекомендуемый план.
Введение
1. Сущность и формы кредита как экономической категории
2. Место кредита в системе экономических отношений в РФ
3. Развитие и совершенствование кредита в России
Заключение
Список литературы
Методические указания
При написании первого раздела следует учесть, что выделяют пять форм
кредита: коммерческий, банковский, государственный, потребительский и международный. Определите признак, по которому произведена классификация.
Исторически коммерческий кредит является прародителем всех остальных
форм кредита. Обратите внимание на его особенности.
Раскройте сущность, стадии движения ссудного капитала, взаимоотношения
между кредитором и заемщиком во всех формах кредита.
Во втором разделе охарактеризуйте систему кредитных отношений России,
назовите преобладающие формы кредита, их роль в развитии экономики.
Третий раздел должен быть посвящен подробному описанию новых форм
кредита. Например, таких как: овердрафт, карточный кредит и т.д.
Рекомендуемые источники литературы: 3, 14, 21, 28, 57, 68
Тема 12. Ссудный процент и процентная политика коммерческих
банков.
Рекомендуемый план.
Введение
1. Понятие ссудного процента и факторы, определяющие его величину
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2. Классификация ссудного процента
3. Процентная политика коммерческих банков
Заключение
Список литературы
Методические указания
При написании курсовой работы по данной теме, прежде всего, дайте определение ссудного процента как самостоятельной экономической категории,
раскройте его сущность как цены ссудного капитала. Покажите, как исторически
менялось отношение экономистов к этой категории. Определите факторы,
влияющие на величину ссудного процента.
В разделе два охарактеризуйте признаки, по которым классифицируется
ссудный процент, и сделайте соответствующую классификацию процентной
ставки. Обратите внимание на установление международных и внутренних
процентов. Раскройте содержание и механизм установления двух ставок: LIBOR и
MIBOR. Приведите цифровые примеры.
Банковская процентная политика связана с установлением уровня процентов
по активным и пассивным операциям. Сделайте акцент на величине тех и других
ставок. Покажите причины процентного риска в деятельности банков.
Охарактеризуйте влияние учетной ставки (ставки рефинансирования) Центральных банков на процентную политику коммерческих банков. Приведите для
этого цифровые данные.
Рекомендуемые источники литературы: 3, 14, 21, 28, 57, 68
Рекомендуемый план.
Введение
1. Сущность ссудного процента и факторы, определяющие его величину
2. Виды процентных ставок и методы их определения
3. Номинальная и реальная (эффективная) процентные ставки и процентная политика российских банков
Заключение
Список литературы
Методические указания
В разделе 1 раскройте сущность ссудного процента как цены ссудного
капитала. Проанализируйте факторы, влияющие на его величину на внутреннем и
международном рынках. Покажите роль Центральных банков. Уделите внимание
значению процентной политики федеральной резервной системы США.
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Во втором разделе перечислите виды процентных ставок: депозитные и
кредитные, внутренние и международные, простые и сложные. Покажите, как
вычисляются различные процентные ставки.
В разделе три подробно проанализируйте понятие номинальной и реальной
процентных ставок. Приведите примеры эффективной ставки российских банков,
покажите, из чего складывается эта величина. Назовите методы регулирования
Банка России процентной политикой российских банков.
Рекомендуемые источники литературы: 3, 14, 21, 28, 57, 68
Тема 14. Возникновение, сущность и развитие коммерческих банков
Рекомендуемый план.
Введение
1. Предпосылки возникновения и основы банковского дела
2. Сущность банков и их значение для экономики
3. Эволюция коммерческих банков
Заключение
Список литературы
Методические указания
Начните курсовую работу с описания необходимости и причин возникновение банков. Раскройте содержание тех видов деятельности, которые были
связаны с денежными операциями в древних цивилизациях. Подчеркните отличия
этих видов деятельности от банковского дела.
Во втором разделе исследуйте понятие коммерческого банка, как особого
денежно-кредитного института, специфическим продуктом которого является
создание платежных инструментов и оказание различных услуг, связанных с
движением денег. Сущность и значение банков проанализируйте во взаимосвязи с
их операциями.
Раздел 3 должен содержать описание развития банков с момента их появления до наших дней. Покажите развитие эмиссионного и акционерного дела в
банках, универсализацию и интернационализацию банковской деятельности,
появление и роль Центральных банков. Обратите внимание на особенности
развития коммерческих банков в различных странах, в том числе в Российской
Федерации.
Рекомендуемые источники литературы: 3, 4, 7, 24, 25, 29, 69
Тема 15. Государственное страхование банковских вкладов.
Рекомендуемый план.
Введение
1. Государственное страхование банковских вкладов как основа ус-
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тойчивости банковских систем
2. Опыт страхования банковских вкладов за рубежом
3. Порядок страхования банковских вкладов в России
Заключение
Список литературы
Методические указания
В первом разделе курсовой работы изложите факторы, определяющие устойчивость банковской системы, значение системы страхования вкладов в коммерческих банках для повышения их надежности.
Во втором разделе рассмотрите существующие системы страхования банковских вкладов в различных странах.
В третьем разделе раскройте организацию страхования банковских вкладов
в Российской Федерации, подробно проанализируйте при этом соответствующие
нормативные документы. Сделайте акцент на получении компенсации населением
в случае банкротства банка. Приведите по этому поводу примеры, которые можно
найти в средствах массовой информации.
Рекомендуемые источники литературы: 3, 4, 7, 29, 69
Тема 16. Центральные банки и основы их деятельности
Рекомендуемый план.
Введение
1. Появление Центральных банков, их функции и операции
2. Взаимоотношение Центральных банков с коммерческими банками и
небанковскими организациями
3. Значение Центральных банков в развитии экономики
Заключение
Список литературы
Методические указания
Центральные банки играют определяющую роль в регулировании банковской деятельности и в целом банковской системы. В первом разделе изложите
историю появления Центральных банков, раскройте их функциональную природу,
состав проводимых операций.
Проанализируйте балансы Центральных банков 2-3 стран и отражение в них
различных операций. Рассмотрите организационную структуру Центрального
банка (на примере любой страны, в том числе России).
Во втором разделе следует охарактеризовать роль Центральных банков как
«банка для банкиров», раскрыв основы их взаимоотношений с банками, небанковскими структурами, представительствами зарубежных банков, союзами,
ассоциациями. Исследовать порядок лицензирования, отзыва лицензий, место в
процедуре банкротства банков.
Раскрывая значение Центральных банков в третьем разделе, обратите
внимание на механизм действия денежного мультипликатора, обозначив этим
роль Центральных банков как источника денег в экономике. Покажите значение
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Центральных банков в проведении денежно-кредитной политики, в регулировании
валютного курса и валютных отношений.
Рекомендуемые источники литературы: 3, 10, 11, 29, 42, 63, 64, 66
Тема 17. Центральные банки и денежно-кредитная политика.
Рекомендуемый план.
Введение
1. Значение денежно-кредитной политики в государственном регулировании развитием экономики
2. Реализация денежно-кредитной политики Центральными банками
3. Типы денежно-кредитной политики
Заключение
Список литературы
Методические указания
При написании курсовой работы по указанной теме для начала определитесь с понятием «государственное регулирование экономикой», кратко изложите теории и типы такого регулирования. Укажите цели денежно-кредитной
политики с точки зрения государственного регулирования. Обратите внимание на
монетаристскую теорию экономического развития. Охарактеризуйте Милтона
Фридмена как автора этой теории.
Во втором разделе следует подробно проанализировать инструменты денежно-кредитной политики, используемые Центральными банками в современных
условиях. Упомянуть о тех инструментах, которые являются устаревшими и
используются не всеми Центральными банками.
В разделе 3 рассмотрите типы денежно-кредитной политики: экспансионистский и рестриктивный, административный и рыночный. Сравните набор
инструментов этой политики по различным странам.
Рекомендуемые источники литературы: 10, 11, 24, 29, 63, 64, 66
Тема 18. Интернет-банкинг: состояние, развитие.
Рекомендуемый план.
Введение
1. Сущность и место удаленного банкинга в деятельности современных
банков.
2. Организация работы интернет-банкинга
3. Перспективы интернет-банкинга
Заключение
Список литературы
Методические указания
Обслуживать своих клиентов через систему удаленного доступа впервые
начинают американские банки в середине 90-х гг. С этого момента число бан-
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ковских клиентов, пользующихся интернет-банкингом, стремительно увеличивается во всем мире. В первом разделе курсовой работы рекомендуется привести
цифровые данные, характеризующие развитие банковского интернет- сервиса.
Можно использовать статистику и по зарубежным, и по российским банкам.
В этом же разделе следует раскрыть значение интернет-банкинга в деятельности коммерческих банков.
Во втором разделе необходимо внимательно разобраться с тем, какие
банковские услуги включают понятие интернет-банкинга. Показать, что должен
сделать клиент, чтобы получить доступ к компьютерной сети банка. Исследовать
порядок организации системы удаленного банкинга.
Третий раздел курсовой работы можно посвятить перспективам развития
интернет-банкинга.
Рекомендуемые источники литературы: 5, 8, 19, 27, 69
Тема 19. Банки на рынке пластиковых карт.
Рекомендуемый план.
Введение
1. Понятие и виды пластиковых карт
2. Банковские операции с пластиковыми картами
3. Управление рисками по операциям с картами
Заключение
Список литературы
Методические указания
Первый раздел курсовой работы требует освещения вопросов появление
пластиковых карт на рынке банковских услуг, роли карточных технологий в
ускорении расчетных операций. Подробно следует раскрыть виды пластиковых
карт, акцентировав внимание на преимуществах и недостатках различных пластиковых карт с точки зрения пользователей.
Во втором разделе необходимо сосредоточиться на организации работы
банка с карточками, начиная от подготовки к их эмиссии. Уделить внимание
описанию специального оборудования, операциям по обналичиванию карточных
счетов, созданию платежных схем. Рекомендуется сделать примерный расчет
окупаемости карточных операций.
В третьем разделе работы можно сосредоточиться на вопросах защиты
операций с карточками. Привести примеры несанкционированного доступа в
карточную систему банка. Раскрыть природу мошенничества с карточками.
Рекомендуемые источники литературы: 5, 18, 19, 27, 69
Тема 20. Банковские риски и управление ими.
Рекомендуемый план.
Введение
1. Понятие и виды банковских рисков
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2. Методы расчета банковских рисков
3. Управление банковскими рисками
Заключение
Список литературы
Методические указания
При написании первого раздела, прежде всего, определите понятие риска.
Приведите мнение разных экономистов, оцените их и выразите свое мнение.
Сделайте классификацию банковских рисков. Особое внимание уделите ситуациям, когда риск увеличивается, раскройте причины повышение риска, присущего
банковскому бизнесу.
Во втором разделе рекомендуется подробно изложить методы расчета
банковских рисков по отдельным операциям.
Третий раздел курсовой работы должен содержать подробный анализ всех
элементов управления банковскими рисками. Такой анализ можно сделать на
примере любой банковской операции, подвергаемой риску.
Рекомендуемые источники литературы: 5, 8, 10, 16, 18, 29, 34, 38
Тема 21.Розничные продукты банка: виды, управление
Рекомендуемый план.
Введение
1. Сущность и значение работы банков с населением
2. Опыт организации банковского розничного бизнеса за рубежом
3. Управление розничным бизнесом российских коммерческих банков
Заключение
Список литературы
Методические указания Начиная курсовую работу по
данной теме, прежде всего, определитесь с термином « розничные продукты», под
которыми понимаются операции и услуги для физических лиц. Перечислите виды
таких операций и услуг, раскройте их значение непосредственно для населения и в
целом для развития экономики. При этом акцент сделайте на депозитных
операциях банков, с помощью которых в денежный оборот вовлекаются и
начинают «работать» сбережения физических лиц.
Во втором разделе подробно рассмотрите все многообразие многочисленных банковских продуктов для населения за рубежом. Проанализируйте организацию управления розничным бизнесом. Перечислите особые требования,
которые органы государственного управления предъявляют к розничным банкам.
Третий раздел следует посвятить накопленному опыту российских коммерческих банков по работе на рынке розничных услуг. Не забудьте упомянуть о
жесткой конкуренции российских банков с международными платежными
системами.
Рекомендуемые источники литературы: 4, 7, 13, 25, 27, 31, 32, 52, 68
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Тема22. Формирование ресурсной базы коммерческих банков.
Рекомендуемый план.
Введение
1. Понятие ресурсной базы коммерческого банка и ее составляющие
2. Собственные средства банка: их состав и механизмы увеличения
3. Состав и источники привлеченных средств Заключение
Список литературы
Методические указания В первом разделе следует
раскрыть общее содержание банковского пассива. Особое внимание
рекомендуется уделить соотношению между собственными и привлеченными
средствами, сравнив это соотношение с другими видами бизнеса: торговлей,
промышленностью
Во втором разделе курсовой работы необходимо осветить порядок формирования и структуру собственных средств, акцентировав особое внимание на
особенностях формирования банковского уставного капитала в соответствии с
российским законодательством.
Третий раздел должен содержать подробное описание всех возможных
источников привлечения банками ресурсов. При этом особое внимание рекомендуется уделить вопросам стоимости для банков тех или иных привлеченных
средств.
Рекомендуемые источники литературы: 7, 25, 30, 42, 44, 46, 47 Тема
23. Кредитные операции коммерческих банков
Рекомендуемый план.
Введение
1. Банковский кредит: виды, формирование дохода
2. Порядок осуществления ссудных операций
3. Система защиты банков от кредитных рисков
Заключение
Список литературы
Методические указания
В первом разделе следует раскрыть сущность кредита и кредитных отношений. Рассказать о видах банковского кредита. Показать, как формируется доход
банка по кредитным операциям и как устанавливается банком величина ссудного
процента.
Второй раздел требует подробного освещения технологии выдачи банковских ссуд, при этом особое внимание следует уделить документарному сопровождению кредита, роли различных подразделений банка при решении вопроса о выдаче кредита.
В третьем разделе необходимо раскрыть содержание различных меро-
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приятий, осуществляемых банком в рамках системы управления кредитными
рисками.
Рекомендуемые источники литературы: 7, 8, 16, 18, 23, 26, 32, 42, 67
Тема 24. Операции банков с ценными бумагами.
Рекомендуемый план.
Введение
1. Понятие и виды операций банков с ценными бумагами
2. Операции банка по формированию портфеля ценных бумаг
3. Деятельность инвестиционных банков на рынке ценных бумаг
Заключение
Список литературы
Методические указания
В первом разделе необходимо рассказать о банковских операциях с ценными бумагами, как одном из видов деятельности,приносящих доход. Особое
внимание следует уделить разграничению всех операций с ценными бумагами на
собственные и клиентские. Обратить внимание следует и на то , что банки
выполняют не только всевозможные операции по покупке-продаже бумаг, но и
осуществляют различные учетные, расчетные, депозитарные, трастовые, консультационные услуги на рынке ценных бумаг.
Во втором разделе необходимо раскрыть все вопросы, связанные с формированием банком собственного портфеля ценных бумаг, особо подчеркнув
необходимость создания специальной системы защиты рисков, связанных с
данными операциями.
Третий раздел работы можно посвятить работе инвестиционных банков,
рассказав об организации размещения новых выпусков ценных бумаг.
Рекомендуемые источники литературы: 8, 18, 34, 38, 42, 59
Тема 25. Валютные операции коммерческих банков.
Рекомендуемый план.
Введение
1. Понятие и виды валютных операций коммерческих банков
2. Регулирование валютных операций коммерческих банков
3. Валютные риски коммерческих банков и методы управления ими
Заключение
Список литературы
Методические указания
В первом разделе работы необходимо определить понятие валютных операций, сосредоточив внимание на терминологии. Затем следует раскрыть роль
коммерческих банков в проведении валютных операций, перечислить виды валютных операций банков. Особое внимание следует уделить функциям банков в
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осуществлении валютного контроля.
В разделе 2 рекомендуется раскрыть содержание государственной политики
валютного регулирования, взяв за основу закон Российской Федерации «О
валютном регулировании и валютном контроле».
В третьем разделе следует раскрыть причины колебаний валютного курса,
проанализировать риски, обусловленные этими колебаниями. Перечислить
методы защиты банков от курсовых колебаний.
Рекомендуемые источники литературы: 8, 11, 16, 18, 20, 42
Тема 26. Секьюритизация банковских активов.
Рекомендуемый план.
Введение
1. Понятие и значение секьюритизации
2. Появление и развитие секьюритизации
3. Порядок секьюритизации кредитного портфеля коммерческого банка
Заключение
Список литературы
Методические указания
При написании курсовой работы по данной теме, прежде всего, определитесь с термином секьюритизации, взяв за основу перевод английского слова
security. Покажите значение этого процесса в перераспределении свободных денег
в экономике, в привлечении дополнительных ресурсов коммерческими банками.
Во втором разделе рассмотрите историю появления секьюритизации в
США. Расскажите, как развивалась секьюритизация в других странах: в Европе, в
России. Для этого рекомендуется проанализировать цифровые данные.
Третий раздел курсовой работы должен быть по возможности максимально
конкретным. Лучше всего раскрывать этапы подготовки к секьюритизации и
непосредственно сам процесс организации выпуска ценных бумаг на примере,
какого- то определенного банка. Сведения об этом можно найти в журналах:
«Рынок ценных бумаг», «Деньги и кредит», «Банковское дело».
Рекомендуемые источники литературы: 5, 7, 12, 18
Тема 27. Функция банковского надзора Центральных банков.
Рекомендуемый план
Введение
1. Понятие и значение надзорной функции для банковских систем
2. Организация банковского надзора за рубежом
3. Порядок осуществления и составляющие банковского надзора в
Российской Федерации
Заключение
Список литературы
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Методические указания
В первом разделе данной курсовой работы следует раскрыть содержание
функции надзора Центральных банков. Акцентируйте внимание при этом на
процедуре допуска местных и зарубежных банковских институтов на национальный рынок, на разработке специальных экономических коэффициентов и
норм для организации контроля за качественными характеристиками деятельности
банков.
Второй раздел посвятите изложению опыта организации банковского
надзора в других странах.
Третий раздел должен содержать анализ всех законодательных актов, на
основе которых осуществляется банковский надзор в Российской Федерации.
Включите в этот раздел перечень всех нормативов банковской деятельности, на
основе которых Банк России контролирует качество деятельности российских
банков.
Рекомендуемые источники литературы: 8, 10, 17, 24, 29, 63, 64
Тема 28. Транспарентность банковской деятельности.
Рекомендуемый план
Введение
1. Понятие и сущность транспарентности
2. Показатели оценки транспарентности коммерческого банка
3. Влияние транспарентности на деятельность банка
Заключение
Список литературы
Методические указания.
Термин транспарентности следует понимать как открытость коммерческого
банка в предоставлении достоверной отчетности всем заинтересованным лицам:
кредиторам, вкладчикам, аналитическим рейтинговым агентствам, регулирующим
органам. Кроме определения понятия транспарентности, в первом разделе
необходимо назвать и охарактеризовать существующие в мире формы финансовой
отчетности и привести примеры манипулирования показателями отчетности.
Во втором разделе рекомендуется сосредоточить внимание на оценке финансового состояния банка и перечислить те показатели, которые должны регулярно публиковаться в открытых средствах массовой информации. Здесь же
следует раскрыть роль рейтинговых агентств, привести оценки открытости российских акционерных обществ международным агентством Standard and Poo r’s
Третий раздел должен содержать аргументацию, подтверждающую взаимосвязь транспарентности коммерческих банков с их возможностями по привлечению денег на открытых публичных рынках облигаций и акций.
Рекомендуемые источники литературы: 4, 5, 14, 17, 37
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Тема 29 Хеджирование банковских рисков.
Рекомендуемый план.
Введение
1. Понятие и роль производных инструментов в экономике
2. Виды банковских рисков и необходимость их хеджирования
3. Порядок фьючерского хеджирования банковских операций с ценными
бумагами
Заключение
Список литературы
Методические указания.
Производные инструменты были произведены и являются разновидностью
срочных сделок. Поэтому в первом разделе курсовой работы следует раскрыть
понятие срочной сделки, охарактеризовать их роль. Перечислить виды
производных инструментов, рассказать о появлении и особенностях фьючерсов,
опционов и свопов.
Второй раздел должен содержать перечень всех банковских рисков с объяснением причин их появления. Основное внимание при этом необходимо уделить
тем видам риска, которые можно захеджировать с помощью фьючерсов или
опционов.
В третьем разделе подробно расскажите о механизме хеджирования риска
курсовых колебаний по ценным бумагам с помощью фьючерса. Перечислите все
особенности и элементы фьючерского хеджирования. Раскройте значение
Московской межбанковской валютной биржи - ММВБ, для банков при осуществлении хеджирования банковских рисков.
Рекомендуемые источники литературы: 8, 16, 18, 22, 34, 36, 38, 40
Тема 30. Платежеспособность и ликвидность коммерческих банков.
Рекомендуемый план.
Введение
1. Платежеспособность и ликвидность как категории финансового
анализа коммерческого банка
2. Анализ ликвидности банковского баланса
3. Платежеспособность и анализ достаточности банковского капитала
Заключение
Список литературы
Методические указания.
При написании курсовой работы по заданной теме, прежде всего, требуется
определиться с категориями платежеспособности и ликвидности. Приведите
мнения разных авторов-экономистов, оцените их и сформулируйте собственное
определение этих категорий. Покажите их значение как ключевых понятий в
анализе финансового состояния банка.
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Во втором разделе следует изложить методы анализа ликвидности банковского баланса, взяв за основу нормативы ликвидности Н 2,Н 3, и Н 4, порядок
расчета которых определен в инструкции Банка России № 110-И « Об обязательных нормативах банков». В разделе рекомендуется использовать цифровые
данные российских банков.
Третий раздел должен содержать характеристику платежеспособности
банка. Аргументируйте взаимосвязь этой категории с риском банкротства банка,
причиной которого является недостаток собственного капитала.
Рекомендуемые источники литературы: 4, 35, 39, 41, 64
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Интернет-ресурсы
1. Центральный банк Российской Федерации - www.cbr.ru
2. Министерство финансов Российской Федерации - www.minfin.ru
3. Министерство экономического развития Российской Федерации www.economy.gov.ru
4. Российская торговая система, биржа РТС - www.rts.ru
5. Национальный депозитарный центр, биража ММВБ - www. cbonds. info
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