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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основными
документами,
непосредственно
регламентирующими
выполнение курсовых работ (курсовых проектов), являются:
-Письмо Минобразования России от 05.04.99 №16-52-55ин/16-13,
-Приложение к письму «Рекомендации по организации выполнения и
защиты курсовой работы по дисциплине в образовательных учреждениях СПО»,
-Устав ГАОУ СПО СО «Областной техникум дизайна и сервиса»,
-ФГОС ППССЗ 38.02.04 «Банковское дело»,
-ОПОП ОУ 080110 «Банковское дело»;
-Положение ГАОУ СПО СО ОТДИС «О текущем контроле знаний и
промежуточной аттестации обучающихся»
по учебным дисциплинам,
междисциплинарным курсам, профессиональным модулям
и переводе на
следующий курс обучающихся по основным профессиональным образовательным
программам начального и среднего профессионального образования на основе
федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС);
-Положение о системе контроля образовательной деятельности;
-Положение об учебной и производственной практике студентов,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального
образования
(утверждено
приказом
Министерства
образования и науки Российской Федерации от «26» ноября 2009 г. № 673).
Учебным планом для студентов программы подготовки специалистов
среднего звена 38.02.07 Банковское дело дневной/заочной форм обучения
предусмотрено выполнение курсовой работы. Написание курсовой работы по
профессиональному модулю ПМ.02 Осуществление кредитных операций
является одной из форм самостоятельной работы студентов.
При
изучении профессионального модуля ПМ. 02. Осуществление
кредитных операций предполагается освоить важнейшие методы работы банков,
касающиеся оценки кредитоспособности и надежности клиентов, формирования и
регулирования резервов, управления кредитными рисками.
В результате изучения данного профессионального модуля обучающиеся
должны иметь практический опыт:
Осуществление операций по кредитованию физических и юридических лиц.
Программа изучения профессионального модуля ПМ.02. Осуществление
кредитных операций включает темы, отражающие механизм проведения
кредитных, инвестиционных операций и сопутствующих услуг по обслуживанию
юридических и физических лиц.
Курсовая работа выполняется на завершающем этапе изучения ПМ.02.
Осуществление кредитных операций, в ходе выполнения которой осуществляется
обучение применению полученных знаний и умений при решении комплексных
задач, связанных с одним из видов профессиональной деятельности будущих
специалистов, и является одной из форм контроля сформированности общих и
профессиональных компетенций студентов.
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Это научно-исследовательская работа, характеризующая умение студентов
работать с экономической литературой, отражать дискуссионные вопросы,
обосновывать собственную позицию. Она является важным шагом подготовки к
итоговой аттестации.
Выполнение курсовой работы, ее защита поможет студенту приобрести
навыки для подготовки дипломной работы на завершающем курсе.
Дидактическими целями выполнения курсовой работы являются:
 систематизация и обобщения
полученных теоретических знаний и
практических умений по ПМ;
 углубление теоретических знаний в соответствии с заданной темой;
 развитие
профессионально значимых исследовательских умений,
современного стиля научного мышления путём вовлечения студентов в
разработку реальных профессиональных проблем;
 проверка
и определение уровня теоретической и практической
готовности выпускников, актуализации
потребности в непрерывном
самообразовании
как условии формирования
профессиональной
компетентности;
 формирование и совершенствование общих и профессиональных
компетенций по ПМ.02. «Совершение кредитных операций»:
Специалист банковского дела должен обладать общими компетенциями
(по базовой подготовке), включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться
в
условиях
частой
смены
технологий
в профессиональной деятельности.
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ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия
между людьми, устанавливать психологические контакты с учетом
межкультурных и этнических различий.
ОК 11. Знать правила техники безопасности, нести ответственность за
организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда.
ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
Специалист банковского дела должен обладать профессиональными
компетенциями (по базовой подготовке), соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.
ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов.
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.
ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.
ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери
 подготовка к государственной (итоговой) аттестации;
 организация выполнения и защиты курсовых работ студентами ОУ в
соответствии с данными методическими рекомендациями.
Курсовая работа по ПМ.02.
«Осуществление кредитных операций»
выполняется в сроки, определенные
учебным планом по специальности
«Банковское дело».
 Создать условия для проведения квалификационного экзамена в форме
защиты курсовой работы по завершению освоения профессиональных и общих
компетенций по специальности «Банковское дело»

6

1. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

1.1 Требования к выбору тематики курсовых работ
Тематика курсового проектирования отвечает учебным задачам
ПМ и
наряду с этим увязана с практическими требованиями профессиональной
деятельности по направленияю подготовки специалистов, рынка труда и
работодателей.
Темы курсовых работ соответствуют рекомендуемой примерной тематике
курсовых работ в рабочей программе ПМ.
Тема курсовой работы может быть связана с программой производственной
(преддипломной) практики студентов.
Выбор тематики курсовой работы может быть индивидуализирован и
согласован с профессиональными интересами и способностями студента без
снижения общих требований.
Тема курсовой работы может быть предложена студентом при условии
обоснования им ее целесообразности.
Тематика курсовых работ разрабатывается преподавателями ОУ,
рассматривается и утверждается методическим советом техникума, утверждается
приказом директора.
Курсовая работа может стать составной частью (разделом, главой)
выпускной квалификационной (Дипломной) работы, в случае соответствия
тематики. Видом итоговой государственной аттестации, определенным в
соответствии с ФГОС программы подготовки специалистов среднего звена
38.02.07 Банковское дело, является выпускная квалификационная (Дипломная)
работа.
1.2 Организация выполнения курсовой работы
Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы
осуществляет закрепленный приказом директора преподаватель.
Основными функциями руководителя курсовой работы являются:
- консультирование по вопросам содержания и последовательности
выполнения курсовой работы;
- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;
- контроль хода выполнения курсовой работы;
- подготовка письменного отзыва на курсовую работу.
На основании приказа
о тематике курсовых работ, утвержденного
директором, определяется следующий алгоритм выполнения курсовой работы:
 Определение задания на выполнение курсовой работы, его обсуждение
с руководителем;
 Выбор литературы, справочников и других источников по теме.
 Изучение необходимой литературы и других источников по теме,
фиксация на их основе нужной информации.
 Обоснование актуальности темы курсовой работы.
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 Определение структуры курсовой работы.
 Анализ литературы по теме исследования и грамотное изложение
состояния изученного вопроса, проблемы, выполнения проектного задания.
 Поиск, анализ и обобщение опыта разработки проблемы, задания.
 Написание введения, теоретической части, пояснительной записки
курсовой работы.
 Предзащита курсовой работы.
 Подготовка и оформление документов практической части работы.
 Составление списка использованной литературы.
 Подготовка
и
оформление
приложений,
титульного
листа,
подготовка к публичной защите курсовой работы.
 Разработка презентации по курсовой работе
 Защита 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 сформированных общих и профессиональных компетенций по
виду профессиональной деятельности;
- оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и
практической значимости курсовой работы;
- оценку курсовой работы.
Защита курсовой работы является обязательной и проводится за счет объема
времени, предусмотренного на изучение дисциплины.
Курсовая работа оценивается по пятибалльной системе.
Положительная оценка по ПМ, по которому предусматривается курсовая
работа, выставляется только при условии успешной защиты курсовой работы
на оценку не ниже «удовлетворительно».
Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой работе,
предоставляется возможность доработки прежней темы и определяется новый
срок для ее защиты.
1.3 Этапы и требования к содержанию выполнения курсовой работы
При написании курсовой работы необходимо:
Соблюдать структуру и последовательность
изложения материала
Курсовой работы
Собрать материал из разных источников с учетом требований:
- отразить теорию вопроса, его социально-экономическую природу,
- сформулировать различные точки зрения авторов по исследуемой
проблеме, например, вопросам содержание банковской ликвидности или рисков.
- обосновать заслуживающую, по мнению автора, позицию по данному
дискуссионному вопросу.
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- отразить механизм функционирования тех или иных процессов в банке,
например, осуществления безналичных расчетов, управления рисками, поскольку
ПМ.02. «Осуществление кредитных операций» является по своему характеру
практическим.
- провести анализ статистических данных о деятельности банков по
разнообразным показателям в зависимости от выбранного направления
исследования для того, чтобы более полно и глубоко раскрыть тему,
сформулировать выводы и рекомендации.
- приводимый статистический материал, отчетные данные о деятельности
кредитных организаций оформить в виде таблиц, графиков, диаграмм для
наглядности отражения информации.
- использовать широкий круг различных источников литературы:
законодательные материалы, учебники, монографии, справочные издания,
периодическая печать, официальные издания Центрального банка РФ.
Проанализировать выбранный материал и изложить его согласно заданию к
курсовой работе
Выполнение курсовой работы включает следующие этапы:
Выбор темы. Предлагаемая тематика
курсовых работ по ПМ.02.
«Осуществление кредитных операций» утверждается учебной частью ОУ, и
охватывает весь перечень вопросов профессионального модуля. По своему
характеру темы различны: одни из них больший акцент ставят на теорию вопроса,
либо посвящаются историческим аспектам осуществления определенных видов
операций, другие имеют сугубо практическую направленность и поэтому
предполагают их освещение на примере конкретного банка.
Выбираются темы самостоятельно с учетом сложившихся научных и
практических интересов студента, возможности развития выбранного направления
исследования в дипломной работе. Перечень тем курсовых работ приводится в
конце методических рекомендаций.
Составление
библиографического
списка,
изучение
литературы.
Неотъемлемым элементом всестороннего изучения темы является подбор
современной экономической литературы, нормативных и инструктивных
документов.
Курсовая
работа,
должна
продемонстрировать
умение
самостоятельно подбирать и систематизировать разного рода информационные
источники по теме работы: учебные пособия, монографии, статьи в журналах и
газетах.
В этих целях рекомендуется обращаться к библиотечным каталогам,
средствам массовой информации, а также к информационным базам в сети
Интернет.
Важным критерием отбора литературы является ее новизна, отражение
перспектив развития денежно-кредитных и финансовых отношений, актуальность
проблем, охватываемых в библиографическом источнике, связанных как с
банковской практикой в Российской Федерации, так и в мировом банковском
сообществе, отражение перспектив развития банковского дела в России.
Весь перечень источников литературы можно разбить на такие группы:
законодательные материалы, учебная, справочная, монографическая литература,
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статьи периодической печати, ресурсы Интернет, инструктивный материал
Центрального банка РФ или конкретных кредитных организаций.
Список рекомендуемой литературы для написания курсовой работы также
приводится в конце методических рекомендаций.
Для более полного и глубокого раскрытия вопросов, отражения новых
тенденций в банковском деле, особое внимание следует обратить на такие
периодические издания за последние 2-3 года, как журналы «Деньги и кредит»,
«Банковское дело», «Банковские услуги», «Финансы и кредит», «Рынок ценных
бумаг», газеты «Бизнес и банки», «Коммерсант», «Финансовая газета».
Большую помощь в подборке и систематизации практического материала
окажут официальные издания Центрального банка РФ – «Вестник Банка России»,
«Бюллетень банковской статистики», и, в частности, его региональное
приложение.
Следует акцентировать внимание на изменениях и дополнениях,
внесенных в нормативные документы за последний год, для чего рекомендуется
обращаться к справочно-информационным системам «Консультант-Плюс»,
«Гарант».
В процессе работы над темой студент изучает различные точки зрения по
данной проблематике и формирует собственную позицию.
После серьезного и основательного изучения литературы, составления
кратких конспектов по каждому из источников можно переходить к разработке
плана курсовой работы. Это следующий, третий этап ее выполнения.
В плане не должно быть слишком много мелких, несущественных вопросов.
Обычно он включает от трех до пяти вопросов рассматриваемой темы. План
должен раскрывать тему в полном объеме, не уводить от нее в другое
направление исследования. Каждый из вопросов должен логично переходить в
следующий от более широкого, общего к узкому и конкретному. Примерные
планы курсовых работ приведены в приложении №5.

2.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Курсовая работа включает:
 введение (до 10% общего объема работы);
 основная часть:
- теоретический материал (40-50%);
- практический материал (30-40%);
 заключение (до 10%);
 библиографический список;
 приложения.
Начинается
курсовая работа с особого вопроса – Введения (1,5-2
страницы), в котором раскрываются актуальность темы исследования, научная
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новизна, цель работы, называется объект исследования, приводится краткая
аннотация каждой главы (вопроса).
Не следует во Введении рассматривать содержание понятий, приводить
различные классификации, практические данные, отражать дискуссию вопроса.
Поэтому введение не является самостоятельным вопросом и выполняется оно
только после освещения всех вопросов в соответствии с планом, когда автору
видна структура работы, и он доказывает актуальность выбранной и раскрытой
темы.
В основной части отражается содержание рассматриваемых категорий,
явление, процессов. Изучается механизм проводимых операций в банке,
анализируется практический материал по отдельной кредитной организации,
предприятию, либо статистический материал по банковской системе России,
конкретного региона.
Приведенные по тексту или в конце работы таблицы, графики, диаграммы
обязательно должны иметь название, нумерацию, единицы измерения, например,
тыс. руб, количество лицевых счетов клиентов, удельный вес в процентах и др.
Если цитируется литературный источник, то следует оформить сноску,
например, в конце страницы с указанием фамилии, инициалов автора, названия
книги или статьи, места, года издания и номеров страниц.
Как правило, частью курсовой работы, где содержатся конкретные данные,
в том числе и цифровые, являются Приложения, количество которых жестко не
регламентируется. Они состоят из таблиц, схем, графиков, диаграмм.
В приложении могут помещаться также формы статистической и
бухгалтерской отчетности предприятий и кредитных организаций, образцы
заключаемых договоров с клиентами, заполненные условными данными,
например, кредитный договор, договор банковского счета, гарантийное
обязательство, и др.
Все приложения, как было сказано выше, нумеруются, в тексте работы
обязательно делается ссылка на номера используемых приложений.
Приложения,
таблицы,
графики
обязательно
должны
быть
проанализированы, они не должны носить самостоятельного, не связанного с
текстом работы характера.
На основе проведенного анализа автор курсовой работы должен сделать
выводы об основных тенденциях, динамике процессов в области банковской
деятельности,
сформулировать
рекомендации
о
путях
развития,
совершенствования конкретный операций, либо, механизма функционирования
банковской системы, в целом.
Вопросы темы должны быть раскрыты глубоко, последовательно, исключая
повторений и ухода от направления исследования. Все выводы и предложения
автора необходимо аргументировать.
Завершает рассмотрение вопросов курсовой работы Заключение. В нем
отражаются выводы, краткое содержание проведенного исследования. Никакой
новой, дополнительной информации в нем не должно быть, это также как и
Введение несамостоятельный вопрос.
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Грамотно составленные Введение и Заключение являются хорошим
материалом для подготовки доклада к защите курсовой работы.
Объем курсовой работы должен быть не более тридцати страниц
компьютерного набора или тридцати пяти – сорока страниц рукописного текста
на стандартных листах формата А-4.
Завершающим, пятым этапом является защита курсовой работы.
Подготовленная курсовая работа в переплетенном или сброшюрованном
виде сдается руководителю в установленные заранее сроки.
После ее проверки руководитель дает письменную рецензию, в которой
делается вывод о допуске курсовой работы к защите, либо направлении ее на
доработку.
В рецензии формулируются: актуальность темы, теоретическая и
практическая значимость проведенного автором исследования, положительные
стороны и недостатки в работе. Все это необходимо учесть автору при
подготовки к защите курсовой.
Если тема курсовой работы, по мнению руководителя не раскрыта,
приведены устаревшие данные, сделаны ссылки на уже недействующие
нормативные акты, законодательные материалы, упущены вопросы, которые бы
отражали суть рассматриваемого процесса в банковском деле, курсовая
возвращается студенту на доработку.
Защита курсовой работы может проводиться перед комиссией, в виде
доклада.
В представленном для защиты докладе должны содержаться: цель,
поставленные задачи и, главным образом, выводы и рекомендации автора,
сделанные на основе анализа практического материала.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТЫ
3.1 Общие требования
Курсовая работа должна быть представлена в логической последовательности:
 титульный лист;
 индивидуальное задание на курсовую работу;
 оглавление курсовой работы;
 введение;
 основная часть;
 заключение;
 библиографический список;
 приложения.
При написании курсовой работы необходимо обратить внимание на
следующие требования по ее оформлению согласно приложениям:
 Титульный лист оформляется по установленной форме (Приложение 2)
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 Индивидуальное задание на курсовую работу оформляется по
установленной форме (Приложение 3)
 Оглавление курсовой работы составляется с разбивкой на разделы
(подразделы), с указанием номеров страниц.
 Список использованной
литературы
оформляется согласно
Приложению 6.
Объем курсовой работы должен составлять 25-30 машинописных листов
(без приложений, приложения вкладываются в конце курсовой работы, не
нумеруются)
Курсовую работу следует оформлять на белой бумаге формата А4 (210*297
мм) на одной стороне листа.
Параметры форматирования машинописного текста:
 Гарнитура - Times New Roman;
 Кегель – 14 или 12(для таблиц);
 Начертание – обычный;
 Межстрочный интервал – полуторный.
Текст Курсовой работы следует печатать, соблюдая следующие размеры
полей:
 Левое – 20 мм;
 Правое – 15 мм;
 Верхнее – 20мм;
 Нижнее - 20мм;
Вне зависимости от способа выполнения Курсовой работы качество
напечатанного текста и оформление иллюстраций, таблиц, распечаток с ЭВМ
должно удовлетворять требованиям: равномерная плотность, контрастность и
четкость букв, цифр, знаков и изображения по всей работе.
Вписывать в текст работы отдельные буквы, слова, формулы, знаки
допускается только чернилами, цвет которых совпадает с цветом основного
текста, при этом плотность вписанного текста должна быть максимально
приближена к плотности основного текста.
Исправление в работе опечаток, описок и графических неточностей
подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте
исправленного изображения машинописным способом не допускается.
Каждый раздел (Введение, разделы основной части, Заключение,
Библиографический список, Приложения) должен начинаться с новой страницы и
иметь номер (арабскими цифрами) и заголовок. Раздел рекомендуется разбивать
на подразделы, пункты и подпункты. Наименования разделов и подразделов
должны соответствовать соответствующим наименованиям, приведенным в
оглавлении.
Наименование разделов и подразделов должно быть по возможности
коротким. Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют
точками. Переносы слов в заголовках не допускаются.
Заголовки разделов следует располагать по середине строки, печатать
прописными буквами без точки в конце.
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Заголовки подразделов и пунктов следует начинать с абзацного отступа и
печатать с прописной буквы без точки в конце.
Расстояние между заголовками разделов и текстом должно быть не менее 3
интервалов.
Расстояние между заголовками разделов и подразделов – 2 интервала.
Пункты и подпункты основной части следует начинать писать с абзацного
отступа.
Все листы работы должны быть сшиты или сброшюрованы в жестком
переплете.
Необходимо тщательно работать над языком Курсовой работы, к которому
предъявляются следующие требования:
 Простота, четкость, сжатость изложения, выразительность языка. Следует
добиваться точного, законченного и в то же время наиболее простого построения
фраз и формулировок;
 Цитаты других авторов, официальных документов приводить, не искажая
смысл подлинника. Каждую цитату необходимо сопровождать ссылкой на
источник.
 Для лучшего акцентирования внимания рекомендуется использовать
различные средства выделения (подчеркивание, жирность, курсив и т.д.)
По окончании работы необходимо тщательно отредактировать рукопись,
поскольку наличие орфографических, стилистических, оформительских ошибок
может отрицательно сказаться на оценке Курсовой работы.
В конце работы на последней странице Заключения проставляется дата
завершения ее выполнения и подпись автора Курсовой работы.
3.2 Нумерация страниц
Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая
сквозную нумерацию по всему тексту документа. Номер страницы проставлять в
правом нижнем углу страницы без точки в конце.
Титульный лист включается в общую нумерацию страниц работы. Номер
страницы на титульном листе не проставляется. Нумерация начинается с листа
оглавления, который имеет порядковый номер 2.
Иллюстрации (таблицы, схемы, графики, диаграммы, рисунки и т.п.),
расположенные на отдельных листах работы, распечатки ЭВМ, приложения
включают в общую нумерацию страниц документа.
3.3 Нумерация разделов, подразделов, пунктов и подпунктов
Разделы, подразделы, пункты, подпункты Курсовой работы следует
нумеровать арабскими цифрами.
Разделы работы должны обозначаться арабскими цифрами с точкой.
Подразделы нумеруются в пределах раздела. Номер состоит из номера
раздела и номера подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела
должна ставиться точка. Например, «2.3.» (третий подраздел второго раздела).
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Пункты нумеруются в пределах каждого подраздела. Номер пункта должен
состоять из номера раздела, подраздела и пункта, разделенных точками.
Например, «2.3.1.» (первый пункт третьего подраздела второго раздела).
3.4 Библиографический список
При составлении библиографического списка необходимо соблюдать
последовательность, принятую в библиографии:
 Конституция
 Кодексы
 Законы
 Указы
 Постановления
 Приказы
 Распоряжения
 Указания
 Инструкции
 Положения
 Письма, телеграммы
 Источники статистических данных
 Книги
 Статьи
 Рефераты
 Материалы конференций, симпозиумов
Сведения о книгах должны включать фамилию и инициалы авторов,
заглавие книги, место издания, издательство, год издания.
Статьи включают в список с указанием автора, наименование журнала или
газеты (сборник трудов), года выпуска, номера.
Все литературные источники в пределах приведенной выше разбивки
приводить в алфавитном порядке.
Все источники, включенные в библиографический список, должны быть
пронумерованы последовательно.
В тексте Курсовой работы делаются ссылки на номера источников из
библиографического списка.
Не рекомендуется включать в библиографический список те работы, на
которые нет ссылок в Курсовой работе и которые фактически не были
использованы при ее написании.
3.5 Приложения
Приложения оформляются как продолжение Курсовой работы на
последующих листах. На листах приложений нумерация страниц не производится
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Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием
прописными буквами в правом верхнем углу слова ПРИЛОЖЕНИЕ. Заголовок
приложения пишется симметрично тексту также прописными буквами.
Приложения к Курсовой работе должны быть пронумерованы арабскими
цифрами. На все приложения в основном тексте Курсовой работы должны быть
сделаны ссылки, а в оглавлении перечислены все приложения с указанием их
номера и заголовка. Нумерация листов Курсовой работы и приложений должна
быть сквозной. Иллюстрации нумеруют в пределах каждого приложения.
В курсовых
работах приложения
объемом больше 20 листов
оформляются отдельно.
При оформлении курсовой работы заголовки должны соответствовать
следующим требованиям:
- Пункты плана (заголовки) в курсовой работе не выделяются жирным
шрифтом.
- Заголовки выравниваются по левому краю.
- Точка в конце заголовка не ставится.
- Заголовок, состоящий из двух и более строк, печатается через один
междустрочный интервал.
- Заголовок не имеет переносов, то есть на конце строки слово должно
быть обязательно полным.
- Каждую главу необходимо начинать с новой страницы, а параграфы
располагаются друг за другом по тексту.
Оглавление
– это отображение структуры работы в виде списка,
включающего: введение, названия глав, параграфов каждой главы, выводы по I
и II главе (выводы по
главам в курсовой работе не делаются), список
использованной литературы, приложения.
В курсовой
используется два уровня для создания заголовков (1-й
уровень - Введение, Главы; 2-уровень – параграфы).
Рекомендуется при написании заголовков курсовой работы применять
единый стиль с форматом всей работы шрифт: Times New Roman, кегель: - 14 пт
(пунктов) в основном тексте, 12 пт в сносках, таблицах.
Чтобы в оглавлении присутствовали номера страниц, можно установить
флажок - Показать номера страниц.
В счетчике Уровни установите уровень заголовка. В оглавлении будут
присутствовать все заголовки до указанного уровня включительно.
Установите флажок Номера страниц по правому краю, чтобы выровнять
номера страниц вправо.
Если этот флажок установлен, то доступен раскрывающийся список
Заполнитель.
Завершенная печатная курсовая работа сшивается.
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3.6 Рекомендации к подготовке и оформлению презентаций
Важным этапом подготовки к защите
курсовой работы является
подготовка презентации.
Презентация - системный итог исследовательской работы студента, в нее
вынесены все основные результаты исследовательской деятельности.
Выполнение презентаций для защиты
курсовой работы позволяет
логически выстроить материал, систематизировать его, представить к защите,
приобрести
опыт
выступления перед аудиторией,
формирует
коммуникативные компетентности студентов.
Для оптимального отбора содержания материала работы в презентации
необходимо выделить
ключевые понятия, теории, проблемы, которые
раскрываются в презентации в виде схем, диаграмм,
таблиц, с указанием
авторов. На каждом слайде определяется заголовок по содержанию материала.
Оптимальное количество слайдов, предлагаемое к защите работы – 15-20.
Объем материала, представленного в одном слайде
должен отражать в
основном заголовок слайда.
Для оформления слайдов презентации рекомендуется
использовать
простые шаблоны без анимации, соблюдать единый стиль оформления всех
слайдов.
Не рекомендуется на одном слайде использовать более 3 цветов: один для
фона, один для заголовков, один для текста. Смена слайдов устанавливается по
щелчку без времени.
Шрифт, выбираемый для презентации должен обеспечивать читаемость на
экране и быть в пределах размеров - 18-72 пт, что
обеспечивает
презентабельность представленной информации.
Шрифт
на слайдах презентации должен соответствовать выбранному
шаблону оформления. Не следует использовать разные шрифты в одной
презентации.
При копировании текста из программы Word на слайд он должен быть
вставлен в текстовые рамки на слайде.
Алгоритм выстраивания презентации соответствует логической структуре
работы и отражает последовательность ее этапов. Независимо от алгоритма
выстраивания презентации, следующие слайды являются обязательными.
В содержание первого слайда выносится
полное наименование
образовательного учреждения, согласно уставу, тема
курсовой
работы,
фамилия, имя, отчество студента, фамилия, имя, отчество руководителя.
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Образец:
Государственное автономное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Свердловской области
«Областной техникум дизайна и сервиса»

Курсовая работа
ПМ. 02 Осуществление кредитных операций
тема………………………………………………………
38.04.07 «Банковское дело»
Студент(ка) ____________________
(Ф.И.О)

Руководитель: __________________
(Ф.И.О)

2015

- Слайд – Объект исследования и предмет исследования
- Слайд - Цель исследования и задачи исследования
- Слайды с теоретическими положениями, выносимыми на защиту.
- Слайды, иллюстрирующие
этапы и результаты (количественные и
качественные) опытно-экспериментальной части работы.
- Последний слайд – Спасибо за внимание.
В презентации материал
целесообразнее представлять в виде таблиц,
моделей, программ.
В практической части работы рекомендуется использовать фотографии,
графики, диаграммы, таблицы, рекомендации, характеристики.
На слайде с результатами
исследования рекомендуется представлять
обобщенные результаты практической части работы.
3.7 Подготовка иллюстративно-демонстрационного материала
Для лучшей наглядности и более качественного обоснования предложенных
рекомендаций во время выступления рекомендуется использовать иллюстративно
– демонстрационный материал.
Все необходимые схемы, таблицы, графики, диаграммы и т.п. должны быть
выполнены четко и в размерах, удобных для демонстрации в аудитории. Графики
таблицы, схемы, плакаты должны быть аккуратными, грамотно оформленными и
иметь заголовки.
Каждый экземпляр иллюстративно – демонстрационного материала должен
содержать:
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 заголовок;
 изобразительную часть;
 условные обозначения (включая цветовые обозначения);
 пояснительный текст (если требуется).
Не рекомендуется в качестве наглядных пособий использовать большие,
перегруженные цифрами таблицы, содержащие исходные данные, раздаточный
материал, оформленный в виде сплошного текста, не относящиеся к делу рисунки
и т.п.
Отработанный комплект раздаточного материала студенту необходимо
размножить в пяти – шести экземплярах, в цветном изображении, и вложить их в
отдельные прозрачные файлы.
Текст доклада и применяемый иллюстрированный (раздаточный) материал
должны быть одобрены научным руководителем работы
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4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Курсовая работа оценивается исходя из следующих критериев.
На «отлично» оценивается работа, отвечающая всем предъявляемым
требованиям:
 глубокое изучение теоретических основ темы путем систематизации
экономической литературы, законодательных и нормативных документов;
 знание современной практики деятельности организаций финансовокредитной системы;
 всесторонний анализ данных статистики;
 проблемный характер изложения материала;
 наличие обоснованных выводов и предложений;
 логичность и последовательность изложения;
 правильное оформление работы;
 наличие приложений (таблиц, графиков, диаграмм, схем и т.д.), анализа
иллюстративного материала в тексте работы.
Оценка «хорошо» ставится в том случае, если курсовая работа имеет
отдельные недостатки или не соответствует одному из предъявляемых
требований (например, недостаточно глубоко проведен анализ практического
материала, или отсутствуют обоснования выводов и предложений, или имеются
недостатки в оформлении работы и т.п.).
На «удовлетворительно» оценивается курсовая работа, которая в
целом раскрывает содержание темы, но имеет ряд недостатков:
 недостаточен объем практической части работы;
 отсутствуют предложения по теме;
 существенные недостатки в оформлении;
 описательный характер курсовой работы;
 неполное отражение современных законодательных и инструктивных
материалов и др.;
На доработку с оценкой «неудовлетворительно» возвращается работа,
не раскрывающая содержание темы, небрежно или неправильно оформленная, а
также взятая в готовом виде из базы сети Интернет.
В случае если на проверку представлены две одинаковые по содержанию
работы, обе получают неудовлетворительную оценку.
Окончательная оценка курсовой работы определяется с учетом результатов
устного собеседования во время защиты.

20

Приложение 1
Заведующей заочного отделения
ГАОУ СПО СО «ОТДИС»
Шеломовой Ю.П.
студента(ки) группы БДз-_____

Заявление
Прошу утвердить мне тему курсовой работы_______________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Руководителем курсовой работы назначить преподавателя____________
_________________________________________________________________

Дата____________________

подпись студента(ки)_________________
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Приложение 2

Образец оформления титульного листа
Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области
Государственное автономное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Свердловской области
«ОБЛАСТНОЙ ТЕХНИКУМ ДИЗАЙНА И СЕРВИСА»

КУРСОВАЯ РАБОТА
ПМ. 02. «Осуществление кредитных операций»
Тема: _______________________________________________
________________________________________________________

Выполнил(а):_____________________
Группа__________ шифр___________
Руководитель:
Любимова И. С.
Оценка _________________________

Екатеринбург
2015
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Приложение 3
ГАПОУ СПО СО «Областной техникум дизайна и сервиса»
«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующая ЗО
___________Ю.П. Шеломова
ЗАДАНИЕ
на выполнение курсовой работы
по ПМ.02. «Осуществление кредитных операций»

Студента(ки) _____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

ППССЗ: 38.02.07. Банковское дело
Руководитель курсовой работы

Группа: БДз - ________

(фамилия, имя, отчество, должность)

Тема работы: __________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Введение
Теоретическая часть
Практическая часть
Заключение (выводы и рекомендации относительно возможностей
применения полученных результатов)
Библиография
Приложения

Срок выполнения работы с «___»_________20___г. по «___»_________20___г.

Заключение руководителя: работа закончена «___»___________________20___г.
Оценка: _______________________
Подпись преподавателя _______________/________________________________
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Приложение 4

Образец оформления листа содержания курсовой работы
СОДЕРЖАНИЕ

1

ВВЕДЕНИЕ

2

ГЛАВА 1. (Теоретическая часть)

3

ГЛАВА 2. (Практическая часть)

4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (содержит выводы и рекомендации относительно
возможностей применения полученных результатов)

5

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ (таблицы, схемы, расчёты)
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Приложение 5
Отзыв
руководителя курсовой работы
Ф.И.О. руководителя: __________________________________________________
Должность: __________________________________________________________
Ф.И.О. студента: ____________________________________________________
Группа БДз - ____
ППССЗ: 38.02.07.Банковское дело
ТЕМА________________________________________________________________
Актуальность темы:___________________________________________________________

Практическая значимость:__________________________________________________
________________________________________________________________________
Наличие самостоятельных разработок автора:_________________________________
_______________________________________________________________________
Наличие недостатков:______________________________________________________
________________________________________________________________________
Общий вывод:____________________________________________________________
№
п/п
1
2

Оцениваемый показатель
Содержание
Введение

3
Основная
часть

4

5
6
7

Отображает структуру работы и последовательность
расположения ее составных частей с указанием страниц
Освещены актуальность выбранной темы и современные
направления банковской деятельности.
Определены цель и задачи работы
Полнота раскрытия, соблюдается логическая
последовательность и соответствие содержания теме
задания.
Применяется профессиональная терминология с
пониманием её значения. Приведены правовые аспекты
исследования. Описание процесса выполнения операции

Заключение

Охарактеризован результат работы, обозначена
практическая значимость. Выводы обоснованы и
лаконичны.
Представлен список литературы, информационные источники
непосредственно использованные в работе
Соответствие оформления работы требованиям ГОСТ
Соблюдение сроков выполнения работы
Рейтинговая оценка

Макс.
балл
1

Факт.
балл

2

10

2

1
3
1
20

Критерии оценки:
При общей сумме баллов 20 – 18 оценка 5;
17 - 15 оценка 4;
14 - 12 оценка 3;
Менее 12 работа возвращается на доработку
Руководитель:___________________________
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Дата: «__» ___________20___г.

Приложение 6
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
а) нормативные документы, официальные материалы:
1. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 25.11.2009) "О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)" (принят ГД ФС РФ 27.06.2002)
2. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 27.12.2009) "О банках и
банковской деятельности" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2010)
3. Закон РФ «О страховании вкладов физических лиц в банках РФ» от 23.12.2003
г. в ред. от 22.12.2008 г. № 270-ФЗ.
4. Закон РФ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96г. в ред. от 30.12.2008 г. № 320ФЗ.
5. Закон РФ «О простом и переводном векселе» от 11.03.97г.
6. Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 9.10.92г.
7. Закон РФ «О финансовой аренде (лизинге)» № 10-ФЗ от 29.01.2002 г.
8. Закон РФ «О залоге» от 29.05.1992 г. № 2872-1.
9. Гражданский кодекс РФ, Москва, 1996.
10. Закон РФ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» от
14.10.98г. // Сборник Законодательства РФ. 1.03.99г. № 9.
11. Закон РФ «О реструктуризации банковской системы ». Журнал «Деньги и
кредит» от 24.09.99 г. № 281-Т. // «Деньги и кредит» 1999.г. № 9.
12. Закон РФ «О кредитных историях» от 30.12.2004 г. № 218 – ФЗ в редакции от
24.07.2007 г. № 214-ФЗ.
11. Инструкция Центрального банка РФ №110 «Об обязательных
нормативах» от 16.01.04 г.в ред. от18.06.2008 г. №2030 -У.
12. Инструкция Центрального банка РФ №128-И от 10.03.06 г. «О правилах вы
пуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории
РФ».
13. Инструкция ЦБ РФ № 59 от 31.03.97 г. «О применении к кредитным
организациям мер воздействия за нарушение пруденциальных
норм
деятельности».
14. Инструкция ЦБ РФ № 254 от 26.03.04 г. «О порядке формирования и
использования резерва на возможные потери по ссудам».
15. Инструкция ЦБ РФ № 63 от 2.07.97г. «О порядке осуществления операций
доверительного управления и бухгалтерского учета этих операций кредитными
организациями РФ».
16. Инструкция Центрального Банка РФ №109 от 15.01.04 г. «О порядке
применения федеральных законов, регламентирующих процедуру регистрации
кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности.
17. Положение Центрального банка РФ №264 от 2.04.96 г. «Об отзыве лицензии
на осуществление банковских операций у банков и иных кредитных организаций
в РФ» с дополнениями и изменениями.
18. Положение ЦБ РФ №342-П от 07.08.09 г. «Об обязательных резервах
кредитных организаций, депонируемых в Центральном банке РФ»
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19. Положение Центрального банка РФ №333-У от 31.08.98 г. «О сберегательных
и депозитных сертификатах кредитных организаций».
20. Методические рекомендации к Положению Банка России «О порядке
предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их
возврата (погашения)» от 31.09.98г. №54-П.
21. Положение Центрального банка РФ № 266-П от 24.12.2004 «О порядке
эмиссии кредитными организациями банковских карт и осуществления расчетов
по операциям, совершаемым с их использованием» (в ред. от 23.09.2008 г.)
22. Положение Центрального банка РФ № 2-П от 12.04.01 г. «О безналичных
расчетах в РФ».
23. Положение Центрального банка РФ № 283-П от 20.03.2006 г. «О порядке
формирования кредитными организациями резерва на возможные потери»
24. Положение Центрального банка РФ № 89-П от 24.09.99 г. «О порядке расчета
кредитными организациями размера рыночных рисков» (с изменениями от
20.04.01, 18.04.02 г.).
25. Указание Центрального банка РФ № 982-У от 26.06.01 г. «О специальном
размере уставного капитала для вновь создаваемых кредитных организаций и
минимальном размере собственных средств для банков, ходатайствующих о
получении генеральной лицензии».
26. Положение Центрального банка РФ №215-П от 10.02.03 г. "О методике
определения собственных средств (капитала)".
б) основная литература:
1. Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П. Банковское дело. Москва, Финансы и
статистика, 2009.
2..Лаврушин О.И. Банковское дело. Москва, «КНОРУС», 2009.
3.Колесников В.И. «Банковское дело», Москва, «Финансы и статистика», 2010.
4.Долан Э. И др. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика.
Москва, 2009.
1. Жуков Е.Ф., Эриашвили Н.Д. Банковское дело. М.: ЮНИТИ, 2008.
2. Учебное пособие «Финансы и кредит» под редакцией Ковалевой Т.М., М:
КНОРУС, 2010.
3. Коробова Г.Г. Банковское дело. М.: Экономистъ, 2009.
4. Балабанов И.Т. Банки и банковское дело. СПб.: Питер, 2011.
в) дополнительная литература:
1. Усоскин В.М. Банковские пластиковые карточки. Москва, «Финансы», 2006.
2. Пещанская И.В. Организация деятельности коммерческого банка. М. Инфра-М,
2008.
3. Иванов А.Н. Банковские услуги: зарубежный и российский опыт. М. «Финансы
и статистика», 2007.
4. Рябченко Л.И. Ипотечное кредитование. М. Финансовая академия, 2007.
5. Жарковская Е., Арендс. Банковское дело. Курс лекций. М., ОМЕГА – Л, 2008 г.
6. Тагирбеков К.Р. Организация деятельности коммерческих банков. М., 2006
7. Статьи журналов «Деньги и кредит» и «Банковское дело» за последние годы.
8. «Вестник Банка России»,
9. «Бюллетень банка статистики» за последние годы.
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Приложение 7
Тематика курсовых работ по ПМ. 02. «Ведение кредитных операций»
1.Анализ условий формирования пассивов коммерческих банков.
2. Анализ проведения активных операций коммерческого банка и управление
ими.
3. Исследование деятельности банка по осуществлению лизинговых операций.
4.Организация безналичных расчетов в РФ и пути развития платежной системы.
5.Кредитование корпоративных клиентов коммерческими банками. Этапы
кредитной деятельности.
6.Анализ процесса определения кредитоспособности заемщика и методы ее
оценки банком.
7. Операции банков на рынке ценных бумаг и их регулирование.
8.Ликвидность коммерческого банка и ее регулирование.
9.Анализ методов снижения кредитного риска в коммерческом банке.
10.Депозиты и депозитная политика банков в современных условиях.
11.Сберегательные операции банков и перспективы их развития в России.
12.Надзор Центрального банка РФ за деятельностью кредитных организаций.
13.Межбанковские корреспондентские отношения и перспективы их развития.
14.Формы обеспечения возвратности кредита и практика их использования в
современных условиях.
15.Межбанковский кредит и его роль в укреплении ликвидности банковской
системы.
16.Формирование ресурсов коммерческого банка.
17.Анализ финансового состояния банка.
18.Факторинговые операции банков и их виды.
19.Ипотечный кредит и перспективы его развития в России.
20.Проблемы становления и развития банковской системы России в современных
условиях.
21.Инвестиционные операции банков и пути их развития.
22.Эмиссионные операции банков с ценными бумагами.
23.Кредитный риск и методы его регулирования.
24.Проблемы функционирования небанковских кредитных организаций и
специализированных банков в России.
25.Доверительные операции коммерческих банков.
26.Банковский менеджмент и его направления.
27.Маркетинг в банках.
28.Формирование банковских резервов как способ снижения рисков.
29.Методы оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц:
отечественный и зарубежный опыт.
30.Экономические нормативы Центрального банка РФ и контроль за их
соблюдением.
31.Комиссионно-посреднические операции банков и их развитие в современных
условиях.
32.Депозитарные операции банков.
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33.Банковские услуги и их развитие в условиях конкуренции.
34.Банковская конкуренция и ее особенности в России.
35.Операции банков с пластиковыми картами и перспективы их развития.
36.Операции банков с драгоценными металлами.
37.Потребительское кредитование коммерческих банков.
38.Операции банков по обслуживанию розничных клиентов и перспективы их
развития.
39.Надежность и финансовая устойчивость коммерческого банка.
40.Валютные операции коммерческих банков.
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Приложение 8
Примерные планы курсовых работ
ПМ. 02. «Ведение кредитных операций»
Тема 1. Анализ условий формирования пассивов коммерческих банков.
Введение.
1.Содержание пассивных операций и способы их проведения.
2.Депозитные операции как основа формирования банковских ресурсов.
3.Недепозитные методы привлечения средств.
4.Управление пассивными операциями, перспективы их развития.
Заключение.
Тема 2. Анализ проведения активных операций коммерческого банка и
управление ими.
Введение.
1. Содержание активных операций и их классификации.
2. Виды активных операций и управление ими.
3. Кредитные операции как важное направление размещения ресурсов.
4. Перспективы развития активных операций банков в России.
Заключение.
Тема3. Исследование деятельности банка по осуществлению лизинговых
операций.
Введение.
1.Лизинг как особая форма инвестиционной деятельности: содержание и виды.
2.Состав участников лизинговых операций и их функции.
3.Варианты банковского участия в лизинге. Взаимосвязь лизинга и банковского
кредита.
4.Лизинговые операции в России и предпосылки их развития.
Заключение.
Тема4. Организация безналичных расчетов в РФ и пути развития платежной
системы.
Введение.
1.Содержание безналичного оборота и факторы его развития.
2.Платежная система и ее элементы.
3.Сравнительная характеристика действующих форм и способов безналичных
расчетов в РФ
4.Пути развития платежной системы России.
Заключение.
Тема5. Кредитование корпоративных клиентов коммерческими банками. Этапы
кредитной деятельности.
Введение.
1.Содержание кредитных операций, их роль и классификации.
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2.Организация кредитных операций с корпоративными клиентами и ее
особенности.
3.Способы снижения кредитного риска.
4.Проблемы и перспективы развития кредитных операций с корпоративными
клиентами.
Заключение.
Тема 6. Анализ процесса определения кредитоспособности заемщика и методы ее
оценки банком.
Введение.
1. Теоретические основы кредитоспособности заемщиков.
2. Методы оценки кредитоспособности и их развитие в современных условиях.
3. Особенности оценки кредитоспособности заемщиков – физических лиц.
4. Дифференциация условий кредитования заемщиков с учетом их
кредитоспособности.
Заключение.
Тема7. Операции банков на рынке ценных бумаг и их регулирование.
Введение.
1.Рынок ценных бумаг : содержание, функции, участники.
2.Коммерческие банки как важные участники рынка ценных бумаг и виды
выполняемых операций.
3.Регулирование и лицензирование операций банков с ценными бумагами.
4.Пути развития операций банков на рынке ценных бумаг.
Заключение.
Тема8. Ликвидность коммерческого банка и ее регулирование.
Введение.
1.Дискуссионные вопросы банковской ликвидности в экономической литературе.
2.Способы оценки и регулирования ликвидности коммерческих банков.
3.Роль Центрального банка РФ в регулировании ликвидности.
4.Пути укрепления банковской ликвидности в современных условиях
Заключение.
Тема 9. Анализ методов снижения кредитного риска в коммерческом банке.
Введение.
1. Содержание банковского риска. Виды и классификации риска.
2. Управление риском: цели и этапы.
3.Роль Центрального банка РФ в регулировании риска.
4.Совершенствования методов оценки и регулирования рисков коммерческих
банков.
Заключение.
Тема 10. Депозиты и депозитная политика банков в современных условиях.
Введение.
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1.Содержание депозитов и их виды.
2.Депозитные операции и депозитная политика банков
3.Совершенствование депозитных операций, внедрение новых видов депозитов в
отечественной банковской практике.
Заключение.
Тема 11. Сберегательные операции банков и проблемы их развития в России.
Введение.
1.Содержание сбережений, сберегательных вкладов, их особенности и роль.
2.Создание системы страхования сберегательных вкладов кредитных организаций
в России.
3.Пути развития сберегательных операций банков России с учетом зарубежного
опыта.
Заключение.
Тема12. Надзор Центрального банка РФ за деятельностью кредитных
организаций.
Введение.
1.Содержание надзора Центрального банка, его цели и формы осуществления.
2.Меры воздействия – их назначение, классификация и сфера применения.
3.Пути совершенствования надзора Центрального банка РФ с учетом требований
международных стандартов.
Заключение.
Тема13. Межбанковские корреспондентские отношения и перспективы их
развития.
Введение.
1.Содержание и цели межбанковских корреспондентских отношений.
2.Операции банков, осуществляемые в рамках корреспондентских отношений.
3.Проблемы и перспективы развития корреспондентских отношений.
Заключение.
Тема14. Формы обеспечения возвратности кредита и практика их использования
в современных условиях.
Введение.
1.Принципы кредитования и источники погашения банковского кредита.
2.Характеристика действующих форм обеспечения кредита.
3.Проблемы и перспективы использования различных форм обеспечения кредита
в российской банковской практике с учетом зарубежного опыта.
Заключение.
Тема15. Межбанковский кредит и его роль в укреплении ликвидности
коммерческого банка.
Введение.
1.Содержание межбанковского кредита и причины потребности в нем у заемщика.
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2.Способы предоставления межбанковского кредита.
3.Кредиты рефинансирования Центрального банка РФ как разновидность
межбанковского кредита.
4.Современное состояние рынка межбанковского кредита и тенденции его
развития.
Заключение.
Тема16. Формирование ресурсов коммерческого банка.
Введение.
1.Банковские ресурсы: содержание, виды, структура.
2.Капитал банка, его назначение, элементы и функции.
3.Привлеченные ресурсы и их роль в проведении активных операций банков.
4.Проблемы укрепления стабильности ресурсной базы коммерческих банков
России.
Заключение.
Тема 17. Анализ финансового состояния коммерческого банка.
Введение.
1.Необходимость и содержание анализа финансового состояния банка.
2.Анализ структуры банковских активов и пассивов.
3.Анализ прибыльности и ликвидности банков.
4.Совершенствование методов анализа финансового состояния банка.
Заключение.
Тема18. Факторинговые операции банков и их виды.
Введение.
1.Содержание и виды факторинга.
2.Механизм проведения факторинговых операций, функции участников.
3.Анализ международного опыта проведения факторинговых операций.
4. Проблемы и перспективы развития факторинга в России.
Заключение.
Тема19. Ипотечный кредит и перспективы его развития в России.
Введение.
1.Проблемы содержания ипотеки и ипотечного кредитования в литературе.
2.Механизм ипотечного кредитования, его особенности.
3.Анализ российского и зарубежного опыта ипотечного кредитования.
4.Проблемы и перспективы развития ипотечного кредитования в банковской
сфере России.
Заключение.
Тема 20. Проблемы становления и развития банковской системы России в
современных условиях.
Введение.
1.Этапы становления и развития двухуровневой банковской системы РФ.
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2.Причины банковских кризисов и их последствия.
3.Реструктуризация банковской системы : цели, механизм и результаты.
4.Проблемы и перспективы развития банковской системы России.
Заключение.
Тема21. Инвестиционные операции банков и пути их развития.
Введение.
1.Проблемы содержания инвестиций в экономической литературе и их виды.
2.Инвестиционные операции и инвестиционная политика банков.
3. Предпосылки и пути развития банковских инвестиций в России.
Заключение.
Тема 22. Эмиссионные операции банков с ценными бумагами.
Введение.
1.Эмиссионные операции банков с ценными бумагами :содержание, цели и виды.
2.Порядок эмиссии акций и облигаций и его регулирование Центральным банком
РФ.
3.Особенности и назначение эмиссии банком краткосрочных долговых
обязательств.
4.Направления развития эмиссионных операций банков с ценными бумагами.
Заключение.
Тема 23. Кредитный риск и методы его регулирования.
Введение.
1.Содержание кредитного риска и факторы, его определяющие.
2.Методы оценки и регулирования кредитного риска.
3.Развитие методов управления кредитным риском с учетом требований
международных стандартов.
Заключение.
Тема 24. Проблемы функционирования небанковских кредитных организаций и
специализированных банков в России.
Введение.
1.Содержание небанковских кредитных организаций и специализированных
банков и их виды.
2.Анализ российского и зарубежного опыта функционирования небанковских
кредитных организаций и специализированных банков.
3.Перспективы развития специализированных банков в России.
Заключение.
Тема 25. Доверительные операции коммерческих банков.
Введение.
1.Содержание операций доверительного управления имуществом, цели, объекты
и субъекты.
2.Порядок формирования Общих фондов банковского управления.
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3.Перспективы развития операций доверительного управления имуществом
коммерческих банков.
Заключение.
Тема 26. Банковский менеджмент и его направления.
Введение.
1.Содержание банковского менеджмента и его особенности.
2.Основные элементы банковского менеджмента.
3.Банковский риск-менеджмент.
Заключение.
Тема 27.Маркетинг в банках.
Введение.
1. Содержание и цели банковского маркетинга.
2. Этапы банковского маркетинга.
3. Виды маркетинговых стратегий.
Заключение.
Тема 28.Формирование банковских резервов как способ снижения рисков.
Введение.
1. Содержание банковских резервов, их назначение и виды.
2. Централизованные банковские резервы и порядок их формирования.
3. Децентрализованные резервы и их регулирование.
4. Совершенствование порядка формирования и использования банковских
резервов.
Заключение.
Тема29. Методы оценки кредитоспособности заемщиков – физических лиц:
отечественный и зарубежный опыт.
Введение.
1.Кредитоспосоюность заемщика и факторы, ее определяющие.
2.Этапы развития отечественного опыта оценки кредитоспособности физических
лиц.
3. Зарубежный опыт оценки кредитоспособности и возможность его применения в
России.
Заключение.
Тема 30. Экономические нормативы Центрального банка РФ и контроль за их
соблюдением.
Введение.
1.Экономические нормативы в системе надзора Центрального банка РФ.
2.Экономические нормативы ликвидности баланса банков и их виды.
3.Экономические нормативы, регулирующие риски и их роль.
4.Меры воздействия при нарушении нормативов, внутреннее регулирование.
Заключение.
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Тема31. Комиссионно-посреднические операции банков и их развитие в
современных условиях.
Введение.
1.Комиссионно-посреднические операции банков : содержание, цели и виды.
2.Расчетно-кассовое обслуживание клиентов как традиционный вид
посреднических услуг.
3.Комиссионно-посреднические операции банков на валютном рынке и рынке
ценных бумаг.
4.Пути развития комиссионно-посреднических операций банков в условиях
конкуренции.
Заключение.
Тема32. Депозитарные операции банков.
Введение.
1.Профессиональная деятельность банков на рынке ценных бумаг, ее
регулирование и виды.
2.Содержание депозитарных операций банков и их виды.
3.Взаимосвязь депозитарных операций с другими видами профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг.
Заключение.
Тема33. Банковские услуги и их развитие в условиях конкуренции.
Введение.
1.Содержание банковской услуги, ее особенности. Классификации услуг.
2.Банковские услуги для юридических лиц.
3. Банковские услуги для физических лиц.
4. Конкуренция и пути развития банковских услуг.
Заключение.
Тема 34. Банковская конкуренция и ее особенности в России.
Введение.
5. Содержание банковской конкуренции и ее виды.
6. Этапы развития банковской конкуренции в России.
7. Совершенствование методов конкуренции в настоящий период.
Заключение.
Тема35. Операции банков с пластиковыми картами и перспективы их развития.
Введение.
1.Содержание банковской пластиковой карты и ее классификации.
2.Механизм операции с пластиковыми картами, функции участников расчетов.
3.Современное состояние рынка банковских пластиковых карт, роль различных
платежных систем.
4.Проблемы и перспективы развития операций банков с пластиковыми картами в
России.
Заключение.
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Тема36. Операции банков с драгоценными металлами.
Введение.
1.Содержание операций банков с драгоценными металлами, их виды и
регулирование Центральным банком.
2.Открытие и ведение металлических счетов клиентов
3.Купля-продажа драгоценных металлов.
4.Залоговые операции с драгоценными металлами.
Заключение.
Тема 37. Потребительское кредитование коммерческих банков.
Введение.
1.Проблемы содержания потребительского кредита в экономической литературе и
его виды.
2.Этапы развития потребительского кредитования в России.
3.Проблемы и перспективы развития потребительского кредитования с учетом
зарубежного опыта.
Заключение.
Тема38.Операции банков по обслуживанию розничных клиентов и перспективы
их развития.
Введение.
1.Содержание операций банков с физическими лицами и их классификация.
2.Регулирование операций банков с физическими лицами Центральным банком
РФ.
3.Пути развития банковского обслуживания физических лиц в современных
условиях.
Заключение.
Тема39. Надежность и финансовая устойчивость коммерческого банка.
Введение.
1.Проблемы надежности и финансовой устойчивости банка в экономической
литературе.
2.Методы оценки надежности банков, применяемые в настоящее время.
3.Роль Центрального банка РФ в регулировании надежности и финансовой
устойчивости банков.
4.Совершенствование методов оценки надежности банков.
Заключение.
Тема 40. Валютные операции коммерческих банков.
Введение.
1.Содержание валютных операций банков и их лицензирование.
2.Классификации валютных операций банков.
3.Проблемы валютного регулирования и валютного контроля в России в
современных условиях.
Заключение.
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