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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Курсовая работа является самостоятельным исследовательским тру-

дом обучающихся, выполняемой с целью проверки результатов освоения 

профессионального модуля основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 38.02.07 «Банковское дело»  в части овладения 

видом профессиональной деятельности: осуществление кредитных операций. 

Курсовая работа относится к активным видам учебного процесса, вы-

полнение которых осуществляется на заключительном этапе изучения про-

фессионального модуля. Выполнение и защита курсовой работы есть неотъ-

емлемая часть учебной работы обучающихся. 

Процесс написания курсовой работы включает в себя ряд этапов, ос-

новными из которых являются: 

- выбор темы курсовой работы; 

- разработка рабочего плана; 

- сбор, анализ и обобщение материалов исследований; 

- написание курсовой работы; 

- оформление курсовой работы; 

- рецензирование работы научным руководителем; 

- защита курсовой работы. 

При выполнении курсовой работы студенты самостоятельно изучают 

рекомендованную литературу, либо сами подбирают дополнительные источ-

ники информации по выбранной теме, что также носит элементы исследова-

тельской деятельности. 

2. ВЫБОР ТЕМЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Тему курсовой работы обучающиеся выбирают самостоятельно, либо 

по рекомендации преподавателя из разработанного перечня тем. 

 Закрепление выбранной темы производится решением ведущего пре-

подавателя, каждому студенту выдается бланк-задание по выполнению кур-

совой работы, в котором указывается тема, план работы, дата выдачи зада-



ния, срок сдачи, фамилия руководителя работы. Задание подписывается ве-

дущим преподавателем. 

  Замена ранее выбранной темы допускается в отдельных случаях по 

заявлению студента и при наличии объективных причин. 

   Выполнение курсовой работы осуществляется по графику, который 

доводится до сведения студента и согласовывается, корректируется с учетом 

особенностей информационной базы объекта исследования. 

Следует также отметить, что предполагаемый перечень курсовых ра-

бот носит рекомендательный характер. Тема работы может уточняться руко-

водителем в соответствии с предложениями и интересами студента, наличи-

ем и возможностями использования информационной базы, особенностями 

предприятия или организации, выбранной в качестве объекта исследования. 

Формулировка темы должна быть четкой, конкретной, с учетом того, что 

название и содержание работы должны соответствовать друг другу. 

3. СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

 

Структура курсовой работы, соотношение объема работы по разделам 

в каждом конкретном случае определяются в зависимости от темы, объекта и 

целевой направленности исследования. 

В целом объем курсовой работы должен составлять примерно 20-25 

страниц машинописного текста. 

Планы работы и, следовательно, количество вопросов в них индиви-

дуальны в зависимости от тем, но в любой курсовой работе должны быть 

следующие разделы: 

 Содержание 

 Введение 

 Теоретическая часть 

 Практическая часть 

 Заключение, выводы и предложения 

 Список используемых источников 



 Приложения 

3.1. Содержание включает перечисление вопросов, подвопросов с 

указанием страницы начала каждого вопроса. 

3.2. Введение раскрывает практическую значимость выбранной темы 

работы в целом, а также ее актуальность в современных условиях хозяйство-

вания с учетом основных законодательных и нормативных материалов, ре-

гламентирующих деятельность предприятий и организаций. Роль введения в 

курсовой работе чрезвычайно высока, т.к., в сжатом виде оно должно пока-

зать значимость, глубину проработки темы и стимулировать дальнейшее 

ознакомление с работой. 

Введение  должно содержать обоснование избранной темы: 

- актуальность; 

- цель; 

- задачи; 

- предмет исследования (тема курсовой работы); 

- теоретическая и методологическая основа курсовой работы (труды 

отечественных и зарубежных ученых по исследуемой теме) и т.п. 

Объем введения – 2-3 страницы. 

3.3. Теоретическая часть работы содержит основные характеристи-

ки проблемы (темы), ее теоретические аспекты, исторические предпосылки, 

современные взгляды, даются определения понятий и терминов, применяе-

мых в работе при анализе проблемы. В теоретическом разделе курсовой ра-

боты выделяют объект исследования, приводят обзор научно-методической и 

справочно-инструктивной литературы по дисциплине, систематизируют тео-

ретический и методический материал применительно к объекту исследова-

ния. 

3.4. Практическая часть курсовой работы содержит  анализ текущей 

ситуации на основе аналитических и статистических данных, а так же  расче-

ты, графики, таблицы, схемы и т.д. Раздел может содержать описание выяв-

ленных проблем в рассматриваемой области, по отдельным темам, пути со-



вершенствования рассматриваемого вопроса. Материалами для анализа мо-

гут быть  публикуемые статистические данные, плановая, отчетная, опера-

тивная информация конкретного предприятия, публикуемая аналитическая 

информация, опыт отечественных и зарубежных в решении данной пробле-

мы. В практическом разделе производят расчеты, с необходимыми объясне-

ниями, их роль в отчетности, применительно к объекту исследования. 

3.5. Заключение,  в нем приводятся основные выводы по итогам про-

веденного исследования, результаты, которые были достигнуты, а также 

предложения автора по улучшению рассматриваемой ситуации. Объем за-

ключения составляет 2-4 страницы. 

3.6 Литература Список использованных источников информации 

должен содержать не менее 20 наименований. Составляют список в следую-

щей последовательности: 

1. Официальные материалы и документы: кодексы, законы, постанов-

ления, указы, инструкции и другие нормативные документа в т.ч. учетная по-

литика, разработанная в самой организации. 

2. Остальная литература в алфавитном порядке авторов и названий 

учебников и учебных пособий.  

3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

(ссылки на интернет-страницы). 

3.7. Приложения – После списка использованных источников ин-

формации следует предусмотреть ««Приложения», которые не включаются в 

общий объем курсовой работы. Приложения служат обоснованием для тех 

или иных цифровых данных, расчетов, таблиц, приведенных в работе. По-

этому, когда в тексте работы отражаются какие-либо материалы или данные 

из приложения, то следует обязательно делать ссылку на номер соответству-

ющего приложения. Сами приложения нумеруются последовательно араб-

скими цифрами. 



4. ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Работа выполняется в печатном виде с помощью текстового редакто-

ра MicrosoftWord. 

Материалы курсовой работы должны быть подобраны, сгруппирова-

ны и подшиты в такой последовательности: 

 Титульный лист; 

 Содержание; 

 Введение (2-3 страницы); 

 Теоретическая часть (10-12 страниц); 

 Практическая часть (10-15 страниц); 

 Заключение, выводы и предложения (2-4 страницы); 

 Список литературы (не менее 20 источников); 

 Приложения. 

При написании текста необходимо соблюдать следующие размеры 

полей: левое – 20 мм; правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. 

При написании работы необходимо использовать: шрифт Times New 

Roman, размер шрифта – 14, межстрочный интервал – 1,5; отступ – 1,25 см. 

Пример оформления титульного листа приведен в Приложении 1. 

Содержание помещается сразу после титульного листа. В тексте ра-

боты заголовки должны в точности повторять названия и нумерацию содер-

жания. Заголовки разделов и подразделов выполняются отличным шрифтом 

(жирным, курсивом). Перенос в словах заголовка не допускается, точка не 

ставится. Заголовки должны быть отделены от текста или другого заголовка 

интервалом. 

Нумерация разделов, подразделов, пунктов осуществляется без слов 

«раздел», «глава» и т.д. Разделы нумеруются арабскими цифрами с точкой  

(1.Название). Подразделы – арабскими цифрами, разделенными точками (1.1. 

Название). Введение, заключение, список литературы и приложения не ну-

меруются. 



Изложение сопровождается ссылками на конкретные литературные 

источники из перечня, приведенного в конце работы. Ссылки даются в квад-

ратных скобках в соответствии с их нумерацией в перечне, при этом первой 

цифрой обозначается порядковый номер литературного источника, по переч-

ню, а второй - страница, (Например: [10]- литературный источник под деся-

тым номером по перечню). 

Словом «Рисунок» обозначаются диаграммы различного характера. 

Слово «Рисунок» пишется полностью, по центру страницы, после самого ри-

сунка наименование (название) через тире, нумерация сквозная по всей рабо-

те. 

Каждая таблица должна иметь номер и наименование (название). По-

сле слова «Таблица» ставится номер, через тире пишется ее название, вырав-

нивается по центру. Нумерация таблиц сквозная. Например: 

 

Таблица 2 - Стандартные условия проведения межбанковских кредитных и 

депозитных сделок с использованием системы REUTERS DEALING 
Условия кре-

дитных и депо-

зитных сделок 

Срок сделки 
Срок перечисле-

ния средств 

Срок возврата суммы и 

уплаты процентов 

Овернайт 

1-й рабочий день (при заключении 

сделки в пятницу – на период от 

пятницы по понедельник включи-

тельно) 

В день заключения 

сделки 

На следующий рабочий 

день после установлен-

ной даты перечисления 

средств 

Томнекст 

1-й рабочий день (при заключении 

сделки в четверг – на период от пят-

ницы по понедельник включительно) 

На следующий ра-

бочий день после 

совершения сделки 

На следующий рабочий 

день после установлен-

ной даты поступления 

средств 

1-я неделя 7 календарных дней 
В день заключения 

сделки 

На 7-й день после уста-

новленной даты перечис-

ления средств 

 

После таблицы обязательно должен присутствовать анализ и выводы 

по приведенным данным. 

При использовании в тексте курсовой работы формул, значение каж-

дого символа, числового коэффициента следует давать с новой строки. 

Первую строку начинают со слов «где», размещаемого сразу же за формулой, 

но двоеточие после него не ставят. Формулы, если их более одной, нумеру-

ются арабскими цифрами по порядку в пределах курсовой работы. Номер 



указывают с правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках. 

На все формулы в тексте должна быть ссылка. 

Например: 
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,  (1) 

где  

ПЧО - чистая операционная прибыль отчетного года; 

А – амортизация отчетного года; 

N – нормативный срок полезного использования амортизируемого имуще-

ства; 

IIK0  - среднегодовой инвестированный капитал отчетного года, рассчитанный 

как сумма первоначальной стоимости внеоборотных активов; 

II

NK  - ликвидационная стоимость. 

Формулы должны быть набраны в редакторе Microsoft Equation (MS 

Word). 

Текст должен быть изложен деловым грамотным языком, отличаться 

ясностью, четкостью, сжатостью изложения. Не следует допускать общих 

рассуждений, изложения известных истин, частого повторения одних и тех 

же слов и оборотов речи. 

Все слова в работе пишутся полностью. Нельзя допускать не приня-

тых сокращений слов. 

 

5.  ЗАЩИТА И ОЦЕНКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Выполненная и оформленная курсовая работа сдается на кафедру и 

передается руководителю для проверки. При получении положительной ре-

цензии, а также в случае незначительных недостатков, работа допускается к 

защите. Студент должен тщательно подготовится к защите: внимательно 

прочитать содержание рецензии внести необходимые поправки, сделать не-

обходимые дополнения, внести изменения. 



Для защиты курсовой работы студент готовит краткий доклад  на 5-7 

минут.  

Процедура защиты курсовой работы состоит из: 

- Краткого сообщения студента об основном содержании работы, ис-

пользованных материалах, выводах и рекомендациях автора; 

- Ответов студента на вопросы и замечания преподавателя; 

- Выставления оценки. 

Оценка курсовой работы производится с учетом защиты и качества 

выполненных разделов. Курсовая работа оценивается: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Критерии оценки 

Оценка 5 (отлично) 

 содержание курсовой работы раскрыто в полном объеме; 

 цель курсовой работы достигнута и полностью реализована; 

 в работе отражены осознанные знания  по рассматриваемой проблеме; 

 материал изложен логично, последовательно и не требует дополнений; 

 прослеживается творческий подход к работе; 

 ошибок при расчетах, анализе и теоретическом описании всех аспектов 

курсовой работы не допущено. 

  Оценка 4 (хорошо): 

 при раскрытии содержания курсовой работы наблюдались незначи-

тельные ошибки и неточности; 

 поставленная цель раскрыта не полностью объект курсовой работы ис-

следован не в полном объеме;  

 материал излагается осознанно, но не достаточно систематизировано и 

последовательно; 

 в расчетах аналитической части курсовой работы допущены незначи-

тельные ошибки. 

 Оценка 3 (удовлетворительно) 

 курсовая работа раскрыта не в полном объеме; 



 поставленная цель курсовой работы не реализована; 

 содержание курсовой работы изложено не лаконично, путано; 

 полностью отсутствует творческий подход; 

 в расчетах аналитической части курсовой работы допущены серьезны и 

грубые ошибки;  

 заключение курсовой работы изложено не верно и не дают представле-

ние о выводах сделанных в результате изучения проблемы. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) 

 не определены актуальность, цель, объект и задачи курсовой работы; 

 содержание курсовой работы не раскрыто; 

 все сделанные расчеты не имеют связи с теоретической частью курсо-

вой работы или полностью не верны.  

При получении неудовлетворительной оценки студент повторно вы-

полняет работу по новой теме или перерабатывает прежнюю. 

Студенты, не представившие в установленный срок курсовые работы 

или не защитившие их по неуважительной причине, считаются имеющими 

академическую задолженность, которую должны ликвидировать. 

6. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

1. Анализ рынка автокредитования и его основные участники в России. 

2. Управление кредитными рисками коммерческого банка. 

3. Анализ долгосрочных банковских кредитов и их роль для современно-

го инвестиционного бизнеса. 

4. Особенности кредитной политики коммерческого банка в кредитова-

нии потребительского сектора. 

5. Кредитование и его роль в формировании доходов и расходов коммер-

ческого банка. 

6. Особенности розничного кредитования в коммерческих банках. 

7. Управление активными операциями коммерческого банка. 

8. Роль межбанковского кредитования в повышении ликвидности и пла-

тежеспособности банка. 

9. Кредитные рейтинги их значение для коммерческого банка. 

10. Влияние банковского кредитования на экономику страны. 



11. Актуальность лизинговых операции в деятельности коммерческого 

банка. 

12. Виды обеспечения кредитов в сфере малого бизнеса. 

13. Обновления услуг кредитных организаций за последние два года. 

14. Влияние пассивных операций на кредитный бизнес коммерческого 

банка. 

15. Роль интернет-банкинга в процессе кредитования физических лиц. 

16. Страхование как инструмент минимизации кредитного риска. 

17. Роль факторинга в кредитовании юридических лиц. 

18. Способы диверсификации кредитного портфеля. 

19. Эволюционные особенности развития кредитного скоринга. 

20. Координация кредитного процесса и взаимодействие с другими под-

разделениями банка в процессе его реализации. 

21. Перспективы развития сферы кредитования физических лиц. 

22. Анализ форм обеспечения кредитов, выдаваемых коммерческими бан-

ками. 

23. Анализ рынка ипотечного кредитования и его роль в экономике Рос-

сии. 

24. Влияние кредитных рейтинговых агентств на оценку кредитного риска. 

25. Регулирование кредитной банковской деятельности: зарубежный и 

отечественный опыт. 

26. Синдицированное кредитование: опыт зарубежных стран и проблемы 

его внедрения в России. 

27. Роль кредитных бюро в системе информационного обеспечения о кре-

дитоспособности заемщика. 

28. Методы анализа денежного потока при оценке кредитоспособности и 

структурировании сделки с заемщиком. 

29. Совершенствование методов определения кредитоспособности заем-

щика. 

30. Использование кредитной линии при структурировании сделки по кре-

дитованию юридических лиц. 

31. Инвестиционное кредитование: опыт зарубежных стран и перспективы 

его развития в России. 

32. Образовательные кредиты: опыт зарубежных стран и перспективы его 

развития в России. 

33. Оценка кредитоспособности физического лица. 

34. Элементы системы кредитования: фундаментальный блок, экономико-

технический блок, организационный блок. 



35. Методы кредитования и формы ссудных счетов, кредитная документа-

ция. 

36. Процедура выдачи и погашения кредита юридическому лицу. 

37. Процедура выдачи и погашения кредита физическому лицу. 

38. Организация кредитования по овердрафту. 

39. Краткосрочное кредитование по укрупненному объекту в пределах 

кредитной линии. 

40. Организация синдицированного кредитования. 

41. Организация целевого кредитования. 

42. Организация потребительского кредита. 

43. Организация ипотечного кредитования: проблемы и перспективы. 

44. Организация межбанковского кредитования. 

45. Кредиты Банка России коммерческим банкам. 

46. Система управления кредитным портфелем. 

47. Правовой, экономический аспекты и принципы кредитного договора. 

48. Международный опыт использования кредитных договоров в банков-

ской. 

49. Формы обеспечения возвратности кредита. 

50. Современная российская практика применения различных способов. 

51. Лизинг как особая форма кредитования. 

52. Факторинг как форма кредитования. 

53. Организация учета предоставленных кредитов. 

54. Организация учета процентов по размещенным средствам. 

55. Организация учета пролонгированных и просроченных ссуд и процен-

тов. 

56. Методы снижения кредитного риска в коммерческом банке. 

57. Кредитование корпоративных клиентов коммерческими банками. 

58. Краткосрочное кредитование клиентов коммерческого банка. 

59. Оценка и аудит отчетности по ссудам. 

60. Кредитный риск и методы его регулирования. 

61. Перспективы развития ипотечное кредитование и России. 

62. Совершенствование кредитной политики коммерческого банка. 

63. Определение возможности предоставления межбанковского кредита с 

учетом финансового положения контрагента. 

64. Оформление и отражение в учете сделки по предоставлению и получе-

нию кредитов на рынке межбанковского кредита. 

65. Оформление и отражение в учете начисления и взыскания процентов 

по кредитам. 

66. Способы мониторинга финансового положения клиента- заемщика. 



67. Расчет и отражение в учете суммы формируемого резерва. 

68. Оформление и учет просроченных кредитов и просроченных процентов 

и их списания. 

69. Нормативно-правовое регулирование осуществления кредитных опера-

ций и обеспечения кредитных обязательств. 

70. Особенности кредитного договора, порядок его заключения, изменения 

условий и расторжения. 

71. Состав кредитного дела и порядок его ведения. 

72. Способы и порядок начисления и погашения процентов по кредитам. 

73. Порядок осуществления контроля своевременности и полноты поступ-

ления платежей по кредиту и учета просроченных платежей. 

74. Меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного дого-

вора. 

75. Порядок оформления и учета межбанковских кредитов. 

76. Основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых 

Банком России. 

77. Порядок оценки кредитного риска и определения суммы создаваемого 

резерва по выданному кредиту. 

78. Порядок и отражение в учете формирования и регулирования резервов 

на возможные потери по кредитам. 

79. Порядок и отражение в учете списания нереальных для взыскания кре-

дитов. 

80. Типичные нарушения при осуществлении кредитных операций 
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