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1.Цели и задачи курсовой работы 

 

Целью курсовой работы по дисциплине является формирование у 

обучаемых теоретических знаний и практических умений и навыков 

аналитической работы в сфере финансовых рынков и финансово-кредитных 

институтов, функционирования и регулирования денежных, валютных рынков, 

рынка ценных бумаг, страхового рынка, рынка золота и драгоценных металлов, 

а также инструментов, используемых на данных рынках.  

В ходе выполнения курсовой работы реализуются следующие задачи: 

- формирование целостного представления о процессах 

функционирования финансовых рынков и финансовых институтов, участниках, 

видах операций с различными активами на сегментах рынка; 

- выявление особенностей и принципов функционирования и 

регулирования международных и национальных финансовых рынков; 

- научить магистров анализировать процессы, происходящие на 

финансовых рынках в России и в мире, знать и понимать инструментарий их 

регулирования государством и рыночными методами; 

- приобретение магистрами знаний, необходимых для оценки проблем и 

прогнозирования процессов, происходящих на финансовых рынках с целью 

принятия решений в области инвестирования в различные активы или 

управления ими; 

- овладение   магистрами навыков, необходимых    для   практической 

работы с информацией, ее правильной интерпретацией с целью оказания 

консалтинговых услуг по сопровождению финансовой деятельности 

хозяйствующих субъектов различных организационно-правовых форм. 

Кафедрой составлена примерная тематика курсовых работ, которая 

утверждается ежегодно протоколом заседания кафедры.  Студенты выбирают 

тему работы по последней цифре зачетной книжки. 

 

      Выполнение и защита курсовой работы способствует формированию 

у студентов следующих компетенций:        

    способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости организации, в том числе кредитной (ПК-6); 

          
   способность руководить финансовыми службами и подразделениями 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе 

финансово-кредитных, органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, неправительственных и международных организаций, 

временными творческими коллективами, создаваемыми для разработки 

финансовых аспектов новых проектных решений (ПК-13); 

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

тщательно продуман и составлен студентом самостоятельно на основе 

предварительного ознакомления с отобранной литературой по теме 

исследования и фактически собранного материала. Первоначальный вариант 

плана согласуется с руководителем. 

План курсовой  работы должен отражать основную идею исследования, 

раскрывать его содержание и характер. В плане должны быть выделены 

наиболее актуальные вопросы исследования. 

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

заключения. Большее число разделов представляется нецелесообразным. В 

каждом разделе рекомендуется 2-3 параграфа. Большое число  параграфов не 

желательно. 

При составлении плана следует определить содержание отдельных 

разделов и дать им соответствующее название. Далее необходимо продумать 

содержание каждого раздела и наметить в виде разделов (параграфов) 

последовательность тех вопросов, которые будут в них рассмотрены. 

Целесообразно на этой основе составить более развернутый план исследования. 

Во введении курсовой работы следует обосновать актуальность,  

раскрыть  теоретическое и практическое значение избранной темы, определить 

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

теоретическую основу работы. Объем введения составляет от двух до трёх 

страниц машинописного текста. 

Первый раздел курсовой работы носит, как правило, теоретический 

характер. В нем раскрывается  суть и природа того предмета, изучению 

которого посвящена курсовая работа, приводится краткий обзор литературы по 

избранной теме исследования, критически рассматриваются точки зрения 

различных авторов в их исторической последовательности, излагается и 

обосновывается позиция автора по дискуссионным вопросам темы. По объему 

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

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

дана краткая характеристика объекта исследования, проанализированы 

основные характеристики, рассчитаны параметры оценки, выведены 

результаты (финансово-экономические, организационно-хозяйственные, 

управленческие, правовые) деятельности объекта исследования (например, 

эмитента ценных бумаг) 

Результаты анализа деятельности объекта исследования оформляются в 

таблицы и иллюстрируются графиками, диаграммами, схемами. 

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

совершенствования в рассматриваемой сфере исследования, общепринятые 
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способы и средства решения возникающих проблем, возможность применения 

этих решений в деятельности объекта исследования. 

Заключение должно содержать сжатые выводы по результатам 

исследования, направленные на устранение недостатков и совершенствование 

методов решения вопросов, изученных при написании курсовой работы. 

Выводы должны быть конкретными, четкими, лаконичными, 

ориентированными на практическое использование. Объем заключения – до 

двух страниц машинописного текста. 

3. Организация выполнения курсовой работы 

Курсовая работа выполняется под руководством научного руководителя, 

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

идеи работы. 

Разработка и написание курсовой работы состоит из следующих 

последовательных этапов:   

- выбор темы курсовой работы и согласование ее с научным 

руководителем; 

- подбор и первоначальное ознакомление с литературой по избранной 

теме; 

- составление первоначального варианта плана курсовой работы и 

согласование его с руководителем; 

- изучение нормативных и методических материалов, специальной 

литературы, действующей практики решения  проблем в рамках темы 

дипломного исследования;  

- написание текста курсовой работы (первоначального варианта) и 

представление его руководителю; 

- доработка текста курсовой работы по замечаниям руководителя; 

- представление завершенной и оформленной работы руководителю и 

получение его заключения (рецензии); 

- предоставление полностью готовой работы для допуска к защите не 

позднее 10 дней до даты защиты; 

- защита курсовой работы.   

4. Порядок представления и рассмотрения курсовых работ 

 

Курсовая работа выполняется в сроки, определенные учебным планом по 

направлению подготовки/специальности. Завершённая курсовая работа 

передаётся студентом на кафедру для рецензирования не позднее, чем за месяц 

до начала сессии. 

Срок рецензирования работы – не более 10 дней.  

 

 

5. Оформление курсовой работы  
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Работа выполняется на одной стороне стандартного листа форматом А4 

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

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

строки.  

Текст работы делится на абзацы, охватывающие законченные логические 

элементы работы. Абзацный отступ – 1,25 см. 

Рекомендуемый объём курсовой работы составляет 25-30 страниц. 

Страницы курсовой работы должны быть пронумерованы. Номера 

проставляются, начиная со второй страницы, внизу после текста. На титульном 

листе номер не проставляется.  

Все части работы должны иметь заголовки в соответствии с планом 

работы. Заголовки структурных элементов работы печатаются полужирным 

шрифтом без точки в конце. Между заголовком и началом текста следует 

пропустить одну строку. Каждую часть работы следует начинать с нового 

листа.  

Использованные в работе цитаты, цифровые данные, выводы, сделанные 

другими авторами, обязательно должны сопровождаться ссылкой на источник. 

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

полные библиографические данные и номер соответствующей страницы. Если 

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

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

оформления сносок наиболее предпочтительным является вариант 

постраничных сносок со сквозной нумерацией. При оформлении сносок следует 

использовать шрифт NewRoman, кегль 12. Интервал между строками сносок – 1 

(одинарный). 

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

графические объекты должны иметь название и номер.  

  При описании таблицы следует руководствоваться следующими 

требованиями. Слово "Таблица" (с соответствующим номером) и её название 

помещают непосредственно над таблицей. Сразу после таблицы необходимо 

указать источник данных для этой таблицы. Если таблица составлена автором, 

то указывается - «Источник: составлено (рассчитано) автором на основе… 

(далее приводится ссылка на источник статистических или иных данных)». 

Таблица и сопровождающие её подписи должны иметь по одной пустой строке 

от основного текста до и после таблицы. В тексте работы обязательно должно 

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

При описании графика, рисунка, и иного графического объекта следует 

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

соответствующим номером) и его название помещают непосредственно под 

графиком. Графический объект и сопровождающие его подписи должны иметь 

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

графического объекта необходимо указать источник данных этого объекта. 

Если объект составлен автором, то указывается -  «Источник: составлено 

(рассчитано, построено) автором на основе… (далее приводится ссылка на 
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источник статистических  или иных данных». В тексте работы обязательно 

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

Курсовая работа должна быть сброшюрована, иметь титульный лист, 

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

оформленный в соответствии с Приложением 4; список использованных 

источников, оформленный в соответствии с Приложением 5. 

 

 

6. Защита курсовой работы 

 

По каждой курсовой работе пишется письменный отзыв (рецензия). 

Студент получает его вместе с работой для ознакомления. 

Общим итогом рецензии являются записи: допускается к защите или не 

допускается к защите. 

На защите студент должен уметь: раскрыть основное содержание работы, 

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

поставленные в рецензии. 

Окончательная оценка курсовой работы определяется после её защиты. 

Она складывается из оценки содержания и оформления работы, а также 

ответов студента на вопросы при её защите. Защищённая курсовая работа 

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

Защищенная курсовая работа студенту не возвращается и хранится на кафедре.  

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

соответствует указанной теме; когда основные вопросы темы не раскрыты; 

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

или иных источников; когда в ней отсутствует современный фактический, 

статистический материал; когда она неправильно оформлена. 

Не допущенная к защите курсовая работа должна быть переработана с 

учётом замечаний, сделанных в рецензии. Повторная работа представляется на 

проверку вместе с её первоначальным вариантом и рецензией. Тему курсовой 

работы менять не разрешается. 

Студент, не представивший в установленный срок курсовую работу или 

не защитивший её, к экзамену не допускается.  

Критерии оценки курсовой работы  

Отлично: курсовая работа носит исследовательский характер, 

содержание полностью соответствует заявленной теме, теоретические аспекты 

проблемы раскрыты достаточно глубоко. Материал изложен логически 

последовательно экономически грамотным языком. 

Работа имеет положительную рецензию научного руководителя.  

Во время защиты студент показывает глубокие знания вопросов темы, 

свободно оперирует материалом курсовой работы, использует презентационные 

средства, легко отвечает на поставленные вопросы. 

Хорошо: Работа носит исследовательский характер, имеет грамотно 

изложенную теорию вопроса, в работе представлен достаточно подробный 
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анализ заявленных в Содержании вопросов, материал изложен 

последовательно, сделаны соответствующие выводы.  

Работа имеет в целом положительную рецензию научного руководителя. 

Вместе с тем, в работе имеются отдельные недочеты, отмеченные 

руководителем и не устраненные автором к моменту защиты.  

При защите студент показал достаточное знание вопросов темы, 

использовал наглядные средства, однако при ответе на отдельные вопросы 

испытывал определенные затруднения. 

Удовлетворительно. Работа носит исследовательский характер, 

содержит обзор теории по выбранной проблеме, но имеет поверхностный 

анализ и недостаточный уровень самостоятельности студента, иногда 

просматривается непоследовательность изложения материала.  

В рецензии научного руководителя имеются замечания, не исправленные 

автором к моменту защиты. При защите студент проявлял неуверенность, 

показывал слабое знание вопросов темы, не всегда исчерпывающе 

аргументировал ответы на заданные вопросы. 

Неудовлетворительно. Работа не отвечает основным требованиям, 

предъявляемым к курсовым работам по направлению подготовки 38.04.08 

Финансы и кредит. 

 

Рекомендуемая литература: 

б) основная литература 

 

1.Бахарева О.В.: Институты инновационного развития региона: [Электронный 

ресурс]    монография / О.В. Бахарева, А.И. Романова . — М.: ИНФРА-М, 2017. 

— 150 с. Znanium.com 

- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=901007 

 

2.Господарчук В.В: Финансовые рынки и финансовые инструменты: 

[Электронный ресурс] Учеб / Господарчук Г.Г., Господарчук С.А. - М: НИЦ 

ИНФРА-М, 2018. - 88 с. Znanium.com 

- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=1009831 

 

3.Медведь А.А.: Институты в качестве факторов инвестиционного процесса 

в экономике Российской Федерации: [Электронный ресурс] монография / А.А. 

Медведь. — М: ИНФРА-М, 2018. — 114 с. Znanium.com 

- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=936058 

 

в) дополнительная литература  

1. Михайлов А.Ю.: Финансовый инжиниринг: [Электронный ресурс] Учеб / 

Михайлов А.Ю. - М: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 58 с.: Znanium.com 

- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=1004051 

 

2. Семенова А.И.: Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования 

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

http://znanium.com/bookread2.php?book=901007
http://znanium.com/bookread2.php?book=1009831


8 

 

Филичкина - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. - 267 с. Znanium.com 

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

 

3. Чижик В.П.: Финансовые рынки и институты: [Электронный ресурс] учеб / 

В.П. Чижик. — М: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. — 384 с.  Znanium.com  

- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=940807 

 

 

Примерная тематика курсовых работ  

Организация и структура фондового рынка. 

2. Современное состояние фондового рынка России. 

3. Банковская система России: история и современное развитие. 

4. Современные теории риск-менеджмента: этапы, методы и инструменты 

риск-менеджмента. 

 5. Обзор деятельности современных страховых компаний в России и за 

рубежом.  

 6. Обзор современного страхового рынка в России и за рубежом. 

 7. Современное состояние денежного рынка в России.  

 8. Современное состояние рынка капитала в России.  

 9. Рынок акционерного капитала в посткризисный период. 

10. Рынок долгового капитала (рынок облигаций и векселей. 

11. Рынок золота и валютных ценностей (биржевые и внебиржевые, мировые 

и внутренние, «черные» рынки золота.)  

12. Валютный рынок: сущность, классификация, участники, операции. 

13. Современные инструменты ипотечного рынка.    

14. Обзор современных ипотечных рынков в России и за рубежом.  

15. Возникновение и деятельность инвестиционных компаний (фондов) в 

России.  

16. Сравнительная оценка деятельности современных инвестиционных 

компаний (фондов) России и за рубежом. 

17. Сравнительная характеристика современного страхового рынка в России и 

в зарубежных странах 

18. Формирования финансовых рынков в России. 

19. Финансовый рынок России: современное состояние и тенденции развития. 

20. Актуальные проблемы российского фондового рынка и возможности 

построения МФЦ.  

21. Проблемы развития ипотечного рынка в России 

22. Валютное регулирование и валютный контроль на валютном рынке. 

 

 

 

Приложение А 

http://znanium.com/bookread2.php?book=940807
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КАФЕДРА ФИНАНСОВ 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА  

 

по дисциплине  «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты»  

 

на тему: «Основные проблемы и тенденции развития фондовых рынков в 

международной и российской практике»  

 

 

 

 

                                                                                                        

                                                             Работу выполнил(а) 

студент(ка) __ курса ______________ 

магистратуры______________________ 

________________________________ 

группы _________________________ 

__________________________________

________________________________ 
                     (Ф.И.О. студента) 
Научный руководитель: 

______________________________________

____________________________________ 

 (уч. степень, уч. звание, Ф.И.О.) 

 

 

20_ 
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Приложение Б 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № ____ 

 

Факультет____________________  курс ________   шифр _____________ 

 

Студент _______________________________________________________ 
                                                                          (фамилия, имя, отчество) 

 

Курсовая работа № _____ 

по ___________________________ 

Допущен к защите 

«___» __________________20 __ г. 

Преподаватель 

____________________ 

Курсовая работа должна быть 

защищена 

 
(указывается где и когда) 

 

 

Защитил курсовую работу 

по ________________________________ 

с оценкой _________________________ 

Преподаватели: 

 
(подпись) 

____________________________________ 
(фамилия, инициалы) 

 
(подпись) 

_____________________________________ 
(фамилия, инициалы) 

Подписи преподавателей заверяю _________________________________ 

(фамилия, инициалы) 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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Приложение В 

 

Заведующему кафедрой 

финансов РУК       

д.э.н. проф. Н.А.Адамову 

 

 

 

 

От студента магистратуры _______курса  на базе ВПО 

Направления_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(шифр, Ф.И.О.) 

 

 

  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу утвердить мне по дисциплине «Финансовые рынки и финансово-

кредитные  институты» 

тему курсовой работы:  «Основные проблемы и тенденции развития фондовых 

рынков в международной и российской практике»________________________ 

________________________________________________________________ 

 

_____________________                                             ________________________ 

          Дата                                                                                     Подпись студента 

 

 

 

Утвердить научным руководителем      Малиеву Ф.Г. 

 

Зав. кафедрой финансов                          Н.А. Адамов 

 

 

«______»____________2018г.  

 


