Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования
«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(Финансовый университет)

Кафедра «Банки и банковский менеджмент»

В.Е. Косарев
Методические рекомендации по подготовке и защите курсовых
работ по дисциплине «Банковское дело»
для студентов, обучающихся по направлению
080100.62 «Экономика», профиль «Финансы и кредит»
(программа подготовки бакалавров)

Москва – 2015

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования
«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(Финансовый университет)

Кафедра «Банки и банковский менеджмент»
УТВЕРЖДАЮ
Ректор
__________ М.А. Эскиндаров
____ ___________ 2015 г.

В.Е. Косарев
Методические рекомендации по подготовке и защите курсовых
работ по дисциплине «Банковское дело»
для студентов, обучающихся по направлению
080100.62 «Экономика», профиль «Финансы и кредит»
(программа подготовки бакалавров)

Одобрено кафедрой «Банки и банковский менеджмент»
(протокол № 13 от 19.03.2014 г.,
изменения внесены: решением кафедры, протокол № 3 от 01.10.2014 г.
решением кафедры, протокол № 12 от 04.03.2015 г.)

2

Москва – 2015
УДК 657.92(073)
УДК
ББК
П
Рецензент: Рябов Д.Ю., кандидат экономических наук, доцент кафедры «Банки и
банковский менеджмент»
Косарев В.Е. «Методические рекомендации по подготовке и защите курсовых
работ по дисциплине «Банковское дело»».
Методические рекомендации по подготовке и защите курсовых работ по
дисциплине «Банковское дело» для студентов 3-го курса, обучающихся по
направлению «Экономика» профиль «Финансы и кредит» (программа подготовки
бакалавра). М.: Финансовый университет, кафедра «Банки и банковский
менеджмент», 2015 – ___ с.
В методических рекомендациях определены требования к результатам
разработки курсовых работ, тематика работ, правила оформления, оценочные
средства для текущего контроля и аттестации, учебно-методическое и
информационное обеспечение.
Учебное издание
Косарев Владимир Евгеньевич
Методические рекомендации по выполнению курсовых работ
по дисциплине «Банковское дело»
Компьютерный набор и верстка В.Е. Косарев
Формат 60×90/16. Гарнитура Times New Roman
Усл. п.л. 0,5 . Изд. №
- 2015. Тираж 30 экз.
Заказ № __________
Отпечатано в Финансовом университете

© Косарев Владимир Евгеньевич, 2015
© Финансовый университет, 2015

3

СОДЕРЖАНИЕ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ..................................................................................... 5
2. РАЗРАБОТКА И ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ ........................................... 9
2.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ ................................................. 9
2.2. ПОДБОР ЛИТЕРАТУРЫ И ИЗУЧЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
............................................................................................................................. 10
2.3. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК НАПИСАНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ ...................... 11
2.4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕРКЕ РАБОТЫ НА «АНТИПЛАГИАТ»....................... 13
2.5. ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ................................................................... 13
2.6. РУКОВОДСТВО КУРСОВОЙ РАБОТОЙ ....................................................... 15
2.7. ХРАНЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ ............................................................... 16
ПРИЛОЖЕНИЯ......................................................................................................... 17
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО»
............................................................................................................................. 17
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФОРМА ЗАКРЕПЛЕНИЯ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ ................... 29
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ КУРСОВОЙ РАБОТЫ ............................... 30
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ ..................... 31
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ОТЗЫВ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ ........................................... 35

4

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Настоящие методические рекомендации разработаны кафедрой «Банки и
банковский менеджмент» в целях организации проведения курсовых работ студентов бакалавриата, изучающих «Банковское дело».
В методических рекомендациях нашли отражение требования «Положения о курсовой работе (проекте) студентов, обучающихся по программам подготовки бакалавров в Финансовом университете» от 25.02.2014, «Регламента
подготовки курсовой работы (проекта) студентами Финансового университета»
от 03.04.2014, «Положения о проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации студентов» от 02.10.2013, и других актуальных
нормативных документов Финуниверситета.
Методические рекомендации устанавливают порядок подготовки и защиту курсовых работ студентами в сроки, определяемые соответствии с учебными
рабочими планами (РУП) Финуниверситета. В учебном году, как правило, в
РУП планируется не более одной курсовой работы студента.
Курсовая работа по дисциплине «Банковское дело», согласно РУП, обычно выполняется на третьем курсе бакалавриата. Кафедра «Банки и банковский
менеджмент» назначает следующие контрольные сроки разработки и защиты
курсовой работы:
Работа
выполняется в
течение года (5 и 6
семестры), КЭФ
Строк выбора и закрепления темы курсовой
работы
Строк согласования студентом плана
курсовой работы с руководителем
Срок предъявления курсовой работы
руководителю для проверки на
АНТИПЛАГИАТ
Срок предъявления завершенной курсовой
работы на кафедру
Срок защиты курсовой работы
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до 01 ноября

Работа
выполняется в
течение весеннего
(6-го) семестра,
факультет МЭО
до 01 марта

до 15 декабря

до 15 марта

до 01 апреля

до 20 апреля

до 10 апреля

до 30 апреля

до 30 апреля

до 20 мая

Выполнение курсовой работы проводится с целью формирования общепрофессиональных компетенций и способности к научно-исследовательской
работе.
Бакалавр по направлению «Экономика», профиль «Финансы и кредит»
должен быть подготовлен к профессиональной деятельности в государственных органах различного уровня, на предприятиях и организациях различных
форм собственности, на должностях, требующих высшего экономического образования, в том числе в Центральном банке и его территориальных подразделениях, коммерческих банках, организациях банковской инфраструктуры и т.д.
Бакалавр должен:
•

иметь системное представление о структурах и тенденциях разви-

тия российской и мировой экономик;
•

понимать многообразие экономических процессов в современном

мире, их связь с другими процессами, происходящими в обществе;
•

уметь использовать знания по теории финансов, денег, кредита в

своей практической деятельности;
•

знать основы организации денежно-кредитного регулирования,

взаимосвязи между разными частями денежного и торгового оборота, основы
банковского и биржевого дела, основы организации налогообложения и страхования, государственных и муниципальных финансов;
•

быть подготовленным к профессиональной деятельности в учреж-

дениях финансовой и кредитной системы, включая внешнеэкономическую сферу, способным самостоятельно работать на должностях, требующих аналитического подхода в нестандартных ситуациях;
•

решать нестандартные задачи, прогнозировать экономические про-

цессы в сфере денежных, финансовых и кредитных отношений;
•

видеть перспективы развития финансово-кредитных отношений и

перспективы своей профессиональной деятельности;
•

быть конкурентоспособным, обладать знаниями по смежной спе-

циализации;
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•

уметь на научной основе организовать свой труд, владеть компью-

терными методами сбора, хранения и обработки информации, применяемыми в
сфере его профессиональной деятельности, использовать современные информационные технологии.
Бакалавр по направлению «Экономика», профиль «Финансы и кредит»
должен владеть следующими компетенциями:
а) общекультурными (ОК)
- владеть культурой экономического мышления, обладать способностью к
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору пути
ее достижения, методологией экономического исследования (ОК-1);
- уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5);
- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-6);
б) профессиональными (ПК)
- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- способен на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2);
- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);
- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения поставленных экономических задач (ПК-4);
- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5);
7

- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6);
- способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений (ПК-7);
- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-8);
- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9);
- способен использовать для решения аналитических и исследовательских
задач современные технические средства и информационные технологии (ПК10).
Курсовая работа по дисциплине «Банковское дело», выполняемая студентом на третьем курсе бакалавриата, может стать составной частью его выпускной квалификационной работы, разрабатываемой по кафедре «Банки и банковский менеджмент».
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2. РАЗРАБОТКА И ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ

2.1. Определение темы курсовой работы
Кафедра ежегодно разрабатывает (актуализирует) примерный перечень
тем курсовых работ и утверждает его на заседании кафедры (Приложение 1).
Темы курсовых работ размещаются на интернет-странице кафедры и доводятся до студентов в начале соответствующего семестра.
На первом занятии по дисциплине преподаватель сообщает студентам о
предусмотренной РУП курсовой работе, сроках и порядке выбора темы, о размещении информации тематики курсовых работ и настоящих методических рекомендациях.
Темы предлагаются студентам на выбор. Студент вправе выбрать одну из
представленных кафедрой тем или предложить собственную тему курсовой работы, обосновав ее целесообразность и соответствие дисциплине «Банковское
дело». Окончательно тема работы может быть сформулирована совместно студентом и руководителем и утверждена Заведующим кафедрой.
В случае, если студент не выбрал тему курсовой работы в установленный
срок (то есть до 20 ноября), кафедра назначает ему тему из примерного перечня
без права студента на ее изменение или уточнение.
Закрепление тем курсовой работы производится в форме таблицы (Приложение 2) – по каждой учебной группе. На основании названных таблиц кафедра готовит проект распоряжения Финуниверситета о закреплении тем курсовой работы. Закрепление тем проводится распоряжением курирующего проректора.
Изменение или уточнение темы курсовой работы возможно не позднее,
чем за месяц до установленного срока предоставления курсовой работы (то есть
за один месяц до 20 апреля). Для внесения изменения необходимо личное заявление студента на имя Заведующего кафедрой, согласованного с руководителем, в котором студент поясняет мотив (причину) своего обращения. Измене9

ние и уточнение тем курсовых работ оформляется распоряжением курирующего проректора.

2.2. Подбор литературы и изучение материалов по теме исследования
Студент самостоятельно подбирает литературу по каталогам, имеющимся
во всех библиотеках, в том числе и в библиотеке Финуниверситета, по журнальным публикациям, в интернете. При написании курсовой работы необходимо знание Законов и нормативных актов Банка России, относящихся к теме
исследования.
Изучение литературы следует начать с учебников и нормативных актов, а
затем переходить к монографиям и статьям в периодической печати.
Можно выделить следующие этапы изучения литературы:
¾ общее ознакомление со структурой и содержанием с целью составления плана курсовой работы;
¾ углубленное изучение литературы по направлениям плана работы.
Главное в изучении литературы – это подбор и систематизация материала
в соответствии с планом работы. Овладение этой работой позволяет по-новому
изложить известный материал, сопоставить различные точки зрения, сформировать собственный взгляд на проблему, что служит основой самостоятельного
выполнения курсовой работы.
На фактический материал (данные), изложение точек зрения различных
авторов - следует давать ссылки на источник. Особое внимание при изучении
литературы следует обратить на точность цитирования, табличного и цифрового материала, а также на четкость записи полного названия источника: фамилия
и инициалы автора, название книги или статьи, место издания, год издания и
обязательно номер страницы, на которой находится цитата или цифра. Эти записи ускорят работу по оформлению ссылок.
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2.3. Структура и порядок написания курсовой работы
Структура курсовой работы должна включать следующие разделы:
• титульный лист;
• оглавление;
• введение;
• основная часть;
• заключение;
• список использованных источников;
• приложения.
Формат титульного листа – в Приложении 3.
Во введении обосновывается актуальность темы, формулируются цели и
задачи работы. Обычно введение составляется после написания основной части
работы и заключения. Его объем 1,5–3 страницы. Приводится краткий обзор
использованных материалов, методы исследования.
Основная часть обычно состоит из двух глав:
¾ в первой главе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы, включая характеристику объекта и или (предмета) исследования,
описание методики исследования, инструментальные средства для
сбора и обработки данных в соответствии с поставленными задачами;
¾ во второй главе содержатся примеры из практики банковской деятельности, анализ результатов исследования с использованием современных математических методов, информационных технологий (графиков, диаграмм и т.п.);
Каждая глава может включать два и более параграфов. Название главы не
должно дублировать название темы, а название параграфов - названия глав.
В основной части автор должен раскрыть сущность тех вопросов, которые он обозначил в плане. При раскрытии темы наряду с исследованиями конкретного материала студент должен показать знания теоретических основ, осветить зарубежный опыт и возможности его использования.
11

Целесообразно начать основную часть работы с изложения теоретических
положений темы, исторического аспекта. Рекомендуется раскрыть сущность
изучаемого явления или процесса, их тенденции и перспективы.
Следует дать обзор существующих точек зрения по изучаемой проблеме в
экономической литературе и обозначить свою позицию по данному вопросу,
далее — остановиться на конкретных показателях, проанализировать фактический материал, привлеченный из разных источников. Обязательным требованием работы является наличие табличного, графического и цифрового материала,
их анализ и обобщение. Приводимый в работе статистический материал должен
быть тесно увязан с текстом. По возможности весь статистический материал
необходимо свести в таблицы, графики, диаграммы. Все приведенные схемы
должны быть пронумерованы, иметь ссылку на источник с упоминанием страниц, откуда взяты данные, содержать указание единиц измерения приводимых
показателей, а также периода, к которому они относятся.
Основная часть должна содержать изложение сущности вопросов, предусмотренных планом, раскрывать основные проблемы и различные точки зрения
на них, обосновывать предложения и пути решения поставленных проблем.
Материал, обосновывающий точку зрения автора, может быть представлен в виде таблиц, графиков, расчетов. Если объем материала велик, то его следует поместить в конце работы в приложениях.
Основную часть работы завершает Заключение, в котором содержатся
выводы и рекомендации относительно практического применения материалов
работы. В заключении автор должен в сжатом виде привести основные выводы,
сформулированные в результате исследования, и предложения, если такие
имеются. Заключение не должно служить логическим продолжением работы и
содержать новые моменты, не рассмотренные в основной части работы. Редакционно оно может повторять выписки из основной части работы. Объем заключения 2–3 страницы.
Объем курсовой работы составляет не менее 25-30 страниц.
Требования к оформлению работы приведены в Приложении 4.
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2.4. Требования к проверке работы на «Антиплагиат»
Курсовая работа в обязательном порядке проверяется в системе «Антиплагиат». Уровень оригинального текста не может быть ниже 85%. Финуниверситет вправе пересмотреть требование по уровню оригинального текста, предъявляемого к курсовым работам.
Руководитель курсовой работы обязан предупредить студента о требованиях на «Антиплагиат», предложить студенту зарегистрироваться в системе
«Антиплагиат» и/или воспользоваться доступом к системе «Антиплагиат» в
медиатеке Финуниверситета, и самостоятельно контролировать уровень оригинального текста своей работы.
Окончательную проверку курсовой работы на «Антиплагиат» перед вынесением ее на защиту проводит руководитель.
Цитирование законов, нормативных актов, научных трудов (диссертаций,
публикаций в периодических изданиях и проч.) в курсовой работе признается
правомерным заимствованием, если цитата приводится в кавычках и без искажающих смысл купюр, указана ссылка на источник цитирования.
В случае выявления неправомерных заимствований, не достижения в курсовой работе уровня оригинального текста, установленного Финуниверситетом,
работа возвращается на доработку и к защите не допускается.
Итоговый уровень оригинального текста отмечается в Отзыве на курсовую работу (см. Приложение 5).

2.5. Защита курсовой работы
Завершающим этапом выполнения студентом курсовой работы является
ее защита. Студент обязан явиться на защиту курсовой работы в назначенное
руководителем время. Защита организуется руководителем в установленный
срок (то есть до 20 мая). Расписание защит курсовых работ размещается на интернет-странице кафедры.
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Результат защиты курсовой работы (проекта) студента оценивается по
балльно-рейтинговой и пятибалльной системам. В ходе защиты оцениваются
компетенции студента, которые он должен приобрести при подготовке курсовой работы и продемонстрировать в ходе ее защиты, а также уровень знаний,
умений, владений (навыков), которые студент должен продемонстрировать для
подтверждения освоенных компетенций.
На защите руководитель оценивает, в том числе:
• актуальность темы исследования;
• научный кругозор автора и глубину проработки вопросов;
• завершенность исследования и полноту раскрытия темы;
• обоснованность суждений автора, логику изложения материала;
• наличие фактического материала, его актуальность;
• знание последних тенденций в исследуемой области;
• знание соответствующей нормативно - правовой базы;
• достоверность полученных результатов исследования;
• правильность оформления работы.
Руководитель проверяет курсовую работу и составляет письменный Отзыв в формате Приложения 5 к настоящим Методическим рекомендациям.
Оценка качества выполнения курсовой работы и ее защиты осуществляется по 100 бальной системе в соответствии с утвержденными кафедрой критериями и переводом итоговой суммы баллов в 5 бальную оценку.
100 бальная система

5 бальная система

86-100

отлично

70-85

хорошо

50-69

удовлетворительно

менее 50

неудовлетворительно
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Итоговая оценка по 100 бальной шкале складывается из 85 баллов, полученных за разработку курсовой работы, и 15 баллов, полученных на защите (см.
Приложение 5)
Оценка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно») проставляется в зачетную книжку студента и экзаменационную ведомость для защиты курсовых
работ. Неудовлетворительная оценка в зачетную книжку не вносится.
На титульном листе курсовой работы руководитель: указывает оценку и
дату защиты работы, ставит подпись. Руководитель передает курсовую работу
вместе с отзывом на кафедру.
В случае несогласия студента с оценкой курсовой работы руководителем,
он, в течение трех календарных дней, следующих за датой защиты, подает
апелляцию на имя заведующего кафедрой - для рассмотрения в апелляционной
комиссии, создаваемой кафедрой. Апелляционная комиссия проводит заседание, студент уведомляется о предстоящем заседании комиссии и имеет право
присутствовать на нем.
Студент, не выполнивший в срок курсовую работу или получивший неудовлетворительную оценку па защите, не допускается к сдаче экзамена по соответствующей дисциплине.
Студент, не защитивший курсовую работу в установленный срок, должен
подготовить и защитить курсовую работу в период ликвидации академической
задолженности.

2.6. Руководство курсовой работой
Назначение руководителей курсовой работой осуществляется из числа
преподавателей кафедры (профессоров, доцентов, старших преподавателей)
решением Заведующего кафедрой.
Основными функциями руководителя курсовой работы являются:
• Консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения курсовой работы;
15

• Рекомендации студенту в подборе необходимой литературы и других
материалов;
• Контроль хода выполнения курсовой работы;
• Подготовка отзыва на курсовую работу, итоговая проверка работы на
«Антиплагиат», организация защиты курсовой работы.

2.7. Хранение курсовой работы
Курсовые работы хранятся на кафедре в течение одного года. По истечении указанного срока все курсовые работы, не представляющие для кафедры
интереса, подлежат уничтожению.
Отдельные курсовые работы могут быть рекомендованы кафедрой для
участия в конкурсах научных студенческих работ и для публикации (в сокращенном виде).
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Темы курсовых работ по дисциплине «Банковское дело»
Настоящий перечень тем курсовых работ носит примерный характер.
Студент

вправе

целесообразность

предложить
и

тему

соответствие

курсовой
дисциплине

работы,

обосновав

«Банковское

ее

дело».

Окончательно тема работы может быть сформулирована совместно студентом и
руководителем, утверждена Заведующим кафедрой.
Тематика курсовых работ актуализируется кафедрой ежегодно.
I. Общие вопросы теории банков, использования кредита, банковская система
1.

Банковская система России и направления ее дальнейшего развития.

2.

Влияние глобализации мирового финансового рынка на развитие россий-

ской банковской системы.
3.

Задачи развития российской банковской системы с учетом уроков кризи-

са.
4.

Роль региональных банков в развитии экономики регионов Российской

Федерации.
5.

Современные тенденции институционального развития российской бан-

ковской системы.
6.

Роль коммерческих банков России в развитии реального сектора эконо-

мики
7.

Экономика России и ее влияние на развитие банковской системы .

8.

Противоречия в развитии банковской системы России на современном

этапе.
9.

Финансовое состояние банка как обобщающая комплексная характери-

стика его деятельности
10.

Оценка финансовой устойчивости коммерческого банка.

11.

Основные направления повышения надежности коммерческих банков.
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12.

Экономические нормативы регулирования деятельности коммерческих

банков: их содержание, роль и пути совершенствования.
13.

Организационная основа деятельности коммерческого банка.

14.

Стратегия коммерческого банка: проблемы выбора, разработки и реали-

зации.
15.

Место региональных банков в банковской системе России.

16.

Задачи развития региональной банковской сети в России.

17.

Банки развития: особенности и роль в современных российских условиях.

18.

Роль банков с государственным участием в развитии реального сектора

экономики.
19.

Банки с участием иностранного капитала на российском рынке банков-

ских услуг.
20.

Банковские продукты: сущность и развитие в России

21.

Проблемы и перспективы развития банковских холдингов в России.

22.

Небанковские кредитные организации: место и роль в банковской систе-

ме России.
23.

Банковская инфраструктура и ее развитие в современных условиях: ми-

ровой и отечественный опыт.
24.

Бюро кредитных историй и их роль в минимизации кредитных рисков.

25.

Построение эффективной системы бизнес- процессов в российских бан-

ках
27.

Банковская этика и проблемы ее развития

28.

Система страхования банковских вкладов и ее роль в развитии ресурсной

базы коммерческих банков
29.

Количественные и качественные факторы развития кредитного рынка в

России
30.

Развитие системы рефинансирования коммерческих банков.

31.

Тенденции развития отношений коммерческих банков с клиентами

32.

Банковские услуги и условия их развития в России.
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33.

Современные модели банковских стратегий и подходы банков к их выбо-

ру
34.

Инновационные продукты и технологии российских коммерческих бан-

ков
35.

Интернет-технологии: роль и место в развитии банковских услуг.

36.

Интернет-банкинг и перспективы его развития в российской банковской

практике
37.

Проблемные банки: понятие и особенности управления ими.

38.

Взаимодействие коммерческих банков с коллекторскими агентствами.

39.

Конкуренция в банковской сфере в современных условиях.

40.

Виды конкуренции и их развитие на российском рынке банковских про-

дуктов и услуг.
41.

Стандарты взаимодействия органов государственной власти и банковско-

го сектора
42.

Особенности конкурентной среды на банковском рынке в российских ре-

гионах и тенденции ее изменения.
43.

Конкурентные возможности банка: понятие и пути повышения.

44.

Региональные банки в условиях обострения конкуренции в посткризис-

ный период
45.

Региональные банки: особенности деятельности и стратегия развития

46.

Платежная система Российской Федерации: проблемы, роль в развитии

банковских операций и перспективы развития.
47.

Оценка качества активов коммерческого банка.

48.

«Home banking» - банковское обслуживание клиентов на дому и на их ра-

бочем месте
49.

Взаимодействие банков и страховых компаний: зарубежный опыт и пер-

спективы развития в России
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II. Ресурсы и собственный капитал кредитных организаций
50.

Источники и проблемы повышения капитализации российских коммер-

ческих банков.
51.

Ресурсы коммерческого банка: сущность, структура, способы оценки ре-

сурсной базы.
52.

Количественные и качественные показатели оценки ресурсной базы ком-

мерческого банка.
53.

Проблемы формирования ресурсной базы коммерческого банка.

54.

Депозитная политика коммерческого банка и ее особенности в современ-

ных условиях
55.

Инструменты, используемые банками для привлечения средств клиентов.

56.

Современные требования к структуре банковского капитала

57.

Функции собственного капитала банка и методы его оценки.

58.

Совершенствование Банком России оценки достаточности собственного

капитала коммерческого банка.
59.

Совершенствование оценки и управления капиталом банков в соответст-

вии с материалами Базельского комитета по банковскому надзору.
60.

Межбанковские кредиты как источник ресурсной базы банка: проблемы и

перспективы.
61.

Депозитные операции российских коммерческих банков и тенденции их

развития.
62.

Банковские облигации как инструмент привлечения ресурсов в россий-

ской банковской практике
63.

Перспективы развития недепозитных инструментов привлечения ресур-

сов коммерческими банками
64.

Выпуск ценных бумаг как источник формирования ресурсов коммерче-

ского банка.
65.

Депозитные и сберегательные сертификаты: экономическая сущность, на-

значение и роль в российской банковской практике.
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66.

Банковский вексель как инструмент привлечения ресурсов коммерческим

банком.
67.

Российские банки на рынке сбережений населения.

68.

Задачи государства и банковского сообщества в области повышения фи-

нансовой грамотности населения как фактор развития банковских услуг
69.

Особенности депозитной политики коммерческих банков в современных

условиях.
70.

Рынок межбанковских кредитов в России и проблемы его стабильного

развития.
III.

Операции коммерческого банка

71.

Организация расчетно-кассового обслуживания клиентов - юридических

лиц
72.

Операции коммерческого банка с банковскими картами и их роль в обес-

печении комплексного обслуживания клиентов.
73.

Расчетные операции в системе банковских электронных срочных плате-

жей (БЭСП) и перспективы их развития.
74.

Валютные операции банка и перспективы их развития.

75.

Факторинговые и форфейтинговые операции коммерческих банков

76.

Операции коммерческих банков с собственными ценными бумагами.

77.

Операции коммерческих банков по доверительному управлению имуще-

ством клиентов.
78.

Операции коммерческих банков с драгоценными металлами.

79.

Лизинговые операции коммерческих банков.

80.

Брокерские операции коммерческих банков.

81.

Операции коммерческого банка с производными финансовыми инстру-

ментами.
82.

Особенности Private Banking в России.
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IV. Управление ликвидностью в коммерческом банке.
83.

Ликвидность коммерческого банка: понятие и методы управления

84.

Международные требования оценки ликвидности, стандарты и монито-

ринг
85.

Коэффициент покрытия ликвидности и нетто стабильности фондирова-

ния: порядок расчета и влияние на деятельность коммерческого банка
86.

Несбалансированная ликвидность и ее влияние на результаты деятельно-

сти коммерческого банка.
87.

Оценка потребности банка в ликвидных средствах

88.

Сделки РЕПО и их роль в поддержании ликвидности банка

89.

Управление долгосрочной ликвидностью коммерческого банка: значение

и основные методы.
90.

Совершенствование оценки и управления ликвидностью банков в соот-

ветствии с материалами Базельского комитета по банковскому надзору.
91.

Современные инструменты поддержания ликвидности коммерческого

банка.
92.

Ликвидность как «запас» и ликвидность как «поток»: особенности оцен-

ки и управления.
93.

Дефицит ликвидности в российской банковской системе в период 2007-

2009 годов и его уроки.
94.

Резервы ликвидности коммерческого банка

95.

Особенности управления ликвидностью банка в кризисной ситуации

V. Доходы и расходы коммерческого банка
96.

Доходы и расходы коммерческого банка: их структура, методы оценки и

способы управления.
97.

Система субсидирования процентных ставок по привлеченным субъекта-

ми малого и среднего предпринимательства кредитам (займам)
98.

Управление прибылью коммерческого банка.
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99.

Факторы, влияющие на доходность активов банка и их учет в работе бан-

ковского менеджмента.
101. Современные методы управления доходностью активов в коммерческом
банке.
102. Бюджетирование как инструмент управленческого контроля в коммерческом банке
103. Оценка рентабельности деятельности коммерческого банка
104. Процентные ставки как фактор замедления кредитования производств
VI. Кредитная деятельность банка
105. Стандарты кредитного бизнес процесса в российских банках.
106. Критерии оценки качества ссуд в коммерческом банке.
107. Кредитная политика коммерческого банка.
108. Процентная политика коммерческого банка.
109. Кредитная инфраструктура и ее влияние на развитие кредитного процесса.
110. Кредитная деятельность банка как бизнес процесс
111. Экспортно-импортные кредиты и тенденции их развития
111

Банковское кредитование реального сектора экономики (отечественный и

зарубежный опыт).
112. Тенденции развития краткосрочного кредитования в России
113. Закредитованность экономики России: реальная или мнимая
114. Методы оценки кредитоспособности клиентов коммерческого банка.
115. Особенности оценки кредитоспособности малых предприятий
116. Кредитный рейтинг в системе оценки кредитоспособности.
117. Критерии и показатели оценки кредитоспособности заемщиков.
118. Скоринговые системы в оценке кредитоспособности частных заемщиков
коммерческого банка.
118.а Анализ структуры и качества кредитного портфеля коммерческого банка.
119. Особенности работы банка с проблемными и просроченными кредитами.
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120. Проблемы долгосрочного кредитования в России.
121. Кредитование по овердрафту: понятие и сфера применения.
122. Особенности кредитов до востребования и до наступления события
123. Кредитная линия как метод кредитования корпоративных клиентов банка.
124. Стандарт деятельности по формированию и развитию ипотечнонакопительной системы в регионах Российской Федерации
125. Потребительское кредитование: проблемы и перспективы развития.
126. Автокредитование: современное состояние и перспективы.
127. Практика предоставления кредитов на образование в Российской Федерации.
128. Синдицированные кредиты: сущность и перспективы развития.
129. Современные формы обеспечения возвратности кредита.
130. Залог как основная форма обеспечения возвратности кредита.
131. Гарантийные фонды кредитного обеспечения и их роль в минимизации
кредитного риска.
132. Оценка качества обеспечения возвратности кредита.
133. Венчурное кредитование: содержание, проблемы и перспективы развития.
134. Перспективы развития кредитования российскими банками малого бизнеса. Разработка и внедрение стандартов кредитования
135. Развитие линейки кредитных продуктов в российских коммерческих банках.
136. Мониторинг кредитов как способ предупреждения возникновения у банка «плохих долгов».
137. Развитие микрокредитования в российской банковской практике.
138. Синдицированный кредит как источник ресурсов кредитных организаций
139. Формирование кредитной политики коммерческого банка в современных
условиях, критерии ее оптимизации
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140. Методы управления кредитным риском в российских коммерческих банках.
141. Критерии и методы оценки качества ссуд: отечественный и зарубежный
опыт.
142. Бюро кредитных историй: зарубежный опыт
143. Анализ и оценка кредитоспособности заемщика в системе управления
кредитным риском банка
VII. Банковский маркетинг
144. Анализ рыночных возможностей банка и отбор целевых рынков
145. Приоритетные направления модернизации банковских продуктов.
146. Маркетинг на розничном рынке банковских услуг.
147. Система маркетингового контроля в российских коммерческих банках
148. Методы продвижения и стимулирования продаж банковских продуктов и
услуг в современных условиях
149. Маркетинг в банковской сфере и его роль в укреплении доверия к банковской системе
VIII. Операции коммерческого банка на денежном, валютном и фондовом
рынках
150. Операции коммерческого банка с ценными бумагами: проблемы и перспективы развития.
151. Формирование портфеля ценных бумаг коммерческого банка и организация работы по управлению им.
152.

Использование инструментов срочного рынка для минимизации валют-

ного и фондового рисков
153. Валютные операции коммерческого банка: фьючерсы, форварды, свопы,
опционы
154. Операции коммерческих банков по недельному РЕПО ЦБ РФ на межбанковском рынке
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IX. Банковские риски
155. Надзорная политика Банка России и ее влияние на банковские риски
156. Влияние внедрения решений Базеля 2 и Базеля 3 на банковские риски
157. Риск несбалансированной ликвидности: содержание, методы оценки и регулирования.
158. Построение эффективной системы управления валютными рисками
159. Управление процентным риском в коммерческом банке.
160. Управление кредитным риском коммерческими банками.
161.

Управление риском кредитного портфеля

162. Рыночные риски коммерческого банка и методы управления ими.
163. Операционные риски и способы их минимизации.
164. Совокупный риск коммерческого банка: понятие и методы оценки.
165. Страновые риски российских банков и методы их минимизации
166. Риски потребительского кредитования
167. Оптимизация риск-менеджмента в банке
168. Внешний и внутренний контроль в системе управления коммерческим
банком
169. Управление рисками активных операций банков
170. Методы управления кредитным риском в российских коммерческих банках
171. Новые подходы к управлению кредитными рисками: внутренние и внешние рейтинги платежеспособности клиентов
X. Работа банка с клиентами
172. Экономические, правовые и этические основы взаимоотношений коммерческого банка с клиентами.
173. Организация работы банка с розничными клиентами: особенности и перспективы развития.
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174. Принципы построения взаимоотношений коммерческого банка с VIPклиентами.
175. Клиенто-ориентированный банк: особенности структуры и построения
отношений с клиентами
176. Комплексное банковское обслуживание юридических лиц и его значение
для развития коммерческого банка.
177. Доверительное управление имуществом: опыт российских банков
178. Дистанционное банковское обслуживание клиентов (ДБО).
179. Виды электронного банковского обслуживания, используемые российскими коммерческими банками
180. Развитие банковского обслуживания частных лиц
181. Персональное банковское обслуживание и финансовый консалтинг
XII. Инвестиционная деятельность банков
182. Инвестиционный банкинг: основные направления и современное состояние
183. Сервис и брокеридж : содержание и основные направления развития
184. Противоречия инвестиционного банковского бизнеса: андеррайтинг и
управление активами
185. Теоретические, институциональные

и правовые основы инвестици-

онной банковской деятельности на современном этапе.
186. Проектное финансирование: сущность, проблемы и перспективы развития.
187. Слияния и присоединения в банковской сфере.
188. Деятельность коммерческого банка на рынке ценных бумаг.
189. Проблемы и перспективы развития инвестиционных банков в России.
190. Инвестиционные банковские услуги: зарубежный опыт и российская
практика.
191.

Инвестиционное кредитование в практике российских банков.
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XIII. Дистанционное банковское обслуживание
192. Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) и перспективы его развития в российских банках
193. Розничный электронный банковский бизнес
194. Услуги физическим лицам с использованием банковских карт
195. Многоканальное обслуживание при дистанционном предоставлении банковских услуг
196. Электронные системы платежей для населения в коммерческом банке
197. Системы безналичных денежных переводов физических лиц без открытия
счета
198. Небанковские кредитные организации (НКО) в системах по проведению
электронных платежей для населения
199. Риски дистанционного банковского обслуживания (ДБО)
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Приложение 2. Форма закрепления тем курсовых работ
Кафедра «Банки и банковский менеджмент»
Курсовая работа по дисциплине «Банковское дело»
Кредитно-экономический факультет, группа Б3-2
C

ФИО студента

№
темы

Тема курсовой работы
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Подпись
студента

Приложение 3. Титульный лист курсовой работы
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Кафедра «Банки и банковский менеджмент»

КУРСОВАЯ РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО»
на тему:
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ КЛИЕНТОВ
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Выполнил:
Студент группы Б3-2
Кредитно-экономического факультета
Новикова Екатерина Андреевна
____________________________
(Подпись)

Руководитель:
к.э.н., доцент
Рябов Дмитрий Юрьевич
_______________________
(Подпись)

МОСКВА 2015
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Приложение 4. Правила оформления курсовой работы
•

Курсовая работа пишется на русском языке и оформляется в соот-

ветствии с ГОСТами «Системы стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу» (СИБИД):
¾ ГОСТ 7.32-2001 (СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления);
¾ ГОСТ 7.1-2003 (СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления);
¾ ГОСТ 7.80-2000 (СИБИД. Библиографическая запись. Заголовок.
Общие требования и правила составления);
¾ ГОСТ 7.82-2001 (СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и
правила составления);
¾ ГОСТ Р 7.0.5-2008 (СИБИД. Библиографическая ссылка. Общие
требования и правила составления);
•

Структура курсовой работы (разделы):
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

•

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
ОГЛАВЛЕНИЕ (СОДЕРЖАНИЕ)
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. (ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ)
ГЛАВА 2. (ПРАКТИЧЕСКАЯ)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Допускается включать в структуру ГЛАВ элементы второго уровня

- параграфы. Параграфы нумеруются по номеру ГЛАВЫ и номеру параграфа,
например,
ГЛАВА 1. МЕЖДУНАРОДНИЙ И РОССИЙСКИЙ ОПЫТ …
1.1. Обзор рынка …
•

Объем курсовой работы не менее 25-30 машинописных страниц

формата А4, без учета ПРИЛОЖЕНИЙ
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•

Курсовая работа должна быть выполнена с использованием компь-

ютера, средствами текстового редактора Microsoft Word, на одной стороне листа белой бумаги формата А4.
•

Рекомендуется размечать структуру работы средствами Microsoft

Word: «уровень 1» (разделы), «уровень 2» (параграфы), «основной текст», и
пользоваться функцией «автособираемое оглавление». В структуре работы не
используются элементы третьего и последующего уровней;
•

Шрифт - Times New Roman, размер 14, цвет шрифта должен быть

черным. Межстрочные интервалы и интервалы до (после) абзаца 1,5. Каждый
абзац начинается с отступа 1,25, выравнивание текста «по ширине». Размеры
полей страницы: правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое – 30 мм;
•

Названия разделов, являющиеся заголовками, печатаются пропис-

ными буквами, а названия параграфов (подзаголовки) - строчными буквами
(кроме первой прописной). Заголовки и подзаголовки при печатании текста
письменной работы на принтере выделяются полужирным шрифтом. Заголовки, подзаголовки и подстрочные сноски (состоящие из нескольких строк) печатаются через одинарный интервал;
•

Страницы курсовой работы должны нумероваться арабскими циф-

рами, нумерация должна быть сквозная, по всему тексту работы. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ включается в общую нумерацию страниц работы, однако номер страницы на нем не
ставится;
•

Каждый раздел (главу) работы следует начинать с нового листа.

Параграф начинать с нового листа не нужно;
•

Если в работе имеются схемы, таблицы, графики, диаграммы, фото-

снимки, то их следует располагать непосредственно после текста, в котором
они упоминаются впервые, или на следующей странице. Иллюстрации следует
нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией (то есть по всему тексту)
- 1,2,3, и т.д.
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•

При наличии в работе таблицы ее наименование (краткое и точное)

должно располагаться над таблицей без абзацного отступа в одну строку. Таблицу, как и рисунок, располагать непосредственно после текста, в котором она
упоминаются впервые, или на следующей странице. Таблицы в тексте следует
нумеровать сквозной нумерацией арабскими цифрами но всему тексту или в
рамках главы (2,1 и т.д.). Если таблица вынесена в приложение, то она нумеруется отдельно арабскими цифрами с добавлением перед номером слова «Приложение»;
•

Если таблица имеет заголовок, то он пишется с прописной буквы, и

точка в конце не ставится. Разрывать таблицу и переносить часть ее на другую
страницу можно только в том случае, если целиком не умещается на одной
странице, При этом па другую страницу переносится и шапка таблицы, а также
заголовок «Продолжение таблицы»;
•

В курсовых работах используются ссылки в форме подстрочных

сносок. Подстрочные сноски оформляются внизу страницы, на которой расположен текст (цитата). Для этого в конце текста (цитаты) ставится цифра или
звездочка, обозначающая порядковый номер сноски па данной странице. Нумерация подстрочных сносок может быть сквозной по всему тексту работы.
•

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:

текст цитаты заключается в кавычки, и приводится в той грамматической,
форме, в какой он дан в источнике, с сохранением особенностей авторского
написания. Цитирование должно быть полным, без произвольного сокращения
цитируемого фрагмента и без искажения смысла. Пропуск слов, предложений,
абзацев при цитировании допускается, если не влечет искажение всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на место пропуска. Если
цитата включается в текст, то первое слово пишется со строчной буквы. Если
цитата выделяется из основного текста, то ее пишут от левого поля страницы
на расстоянии абзацного отступа, при этом каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник;
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•

При написании текста можно использовать только общепринятые

сокращения и условные обозначения;
•

При наличии в работе значительного количества сокращений или

специальных терминов, требующих расшифровки (пояснения) и повторяющихся многократно в тексте работы – их следует вынести в глоссарий, оформляемый в виде отдельного приложения;
•

Рекомендуется следующий порядок расположения материалов в

СПИСКЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:
¾ Законы и нормативные акты
¾ Монографии, учебники и периодические издания
¾ Интернет ресурсы
•

Курсовая работа представляется на кафедру в печатном виде,

сброшюрованная в папке «под дырокол», без прозрачных файлов, в одном экземпляре, а также в электронном виде.
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Приложение 5. Отзыв на курсовую работу
ФГОБУ ВО Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Кафедра "Банки и банковский менеджмент"
ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ
НА КУСОВУЮ РАБОТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ "БАНКОВСКОЕ ДЕЛО"

(ФИО студента, группа)

на тему:

Критерий

Максимальный
балл

Балл,
выставленный
руководителем

1. ПЛАН РАБОТЫ (от 1 до 5 баллов)
5
(отражает структуру и логику исследования и характеризуется: четкостью
формулировок). Замечания

2. ВВЕДЕНИЕ (от 1 до 5 баллов)
5
(раскрывает: цель и предмет исследования, актуальность проблемы, особенности
подхода). Замечания

3. СОДЕРЖАНИЕ (от 1 до 60 баллов)
60
(соответствует плану, логично и последовательно изложен материал, использованы
цифровые и фактические данные, приведены таблицы и схемы, проанализированы
дискуссионные вопросы, проблема исследована глубоко и всесторонне). Замечания

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (от 1 до 10 баллов)
10
(сделаны обобщения результатов исследования, отражены общепринятые оценки,
приведены собственные выводы и предложения, проанализированы проблемы и
перспективы). Замечания

5. ОФОРМЛЕНИЕ (от 1 до 5 баллов)
5
(оформление работы, умение работать с литературой, наличие приложений, творческая
самостоятельность, соблюдение графика выполнения курсовой работы). Замечания
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6. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КУРСОВОЙ
РАБОТЫ
Работа допускается к защите после приведения к
уровню оригинального текста не менее 85% по
критериям системы АНТИПЛАГИАТ

85
85-100%

7. ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ

15

8. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА

100

Дата составления отзыва
Руководитель, подпись

Воспользуйтесь таблицей «Отзыв на курсовую работу» в формате excel

36

