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Общие указания  

Тема курсовой работы  определяется в зависимости от начальной буквы фамилии 

обучающегося. 

 

Начальные буквы фамилии студента Номера тем курсовой работы 

А, Б, В, 1; 9; 17; 25; 33 

Г, Д, Е, Ж, 2; 10; 18; 26; 34 

З, И, К, 3; 11;  19; 27; 35 

Л, М, Н, 4; 12; 20; 28; 36 

О, П, 5; 13; 21;29; 37 

Р, С, 6; 14; 1; 22; 30; 38 

Т, У, Ф, Х, 7; 15; 2; 23; 31 

Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я 8; 16; 3; 24;32 

 

Обучающийся должен выполнить работу на одну из рекомендованных тем. При 

написании работы обучающемся необходимо ознакомиться с методическими указаниями 

по ее выполнению.  

По решению преподавателя – руководителя курсовой работы возможно иное 

распределение тем курсовых работ. 

Обучающийся имеет право самостоятельно сформулировать тему проекта 

(дополнительно к указанному перечню) или изменить внутреннее содержание 

предлагаемой темы согласно собственному представлению с обязательным обоснованием 

своей точки зрения. Данные изменения являются допустимыми, если соответствуют 

программе «Организация кредитной работы» и одобрены научным руководителем. 

 

В курсовой работе необходимо дать анализ фактического материала по избранной 

теме за последние 2-3 года. 

Для иллюстрации и подкрепления теоретических положений темы следует привести 

цифровые данные, таблицы, графики, диаграммы и т.п. 

При выполнении работы необходимо ознакомиться с соответствующими разделами 

программы курса, использовать рекомендованную в программе литературу, а также 

статьи по избранной теме, опубликованные в периодической печати. 

 Выполнение курсовой работы направлено на формирование компетенций, 

предусмотренных Рабочей программой дисциплины. 

Темы для курсовой работы по дисциплине «Организация 

кредитной работы»: 

  

1. Банковский менеджмент: основные проблемы и тенденции развития  

2. Современный банковский маркетинг: методы и тенденции развития  

3. Новые банковские продукты как направление совершенствования современного 

банковского маркетинга  

4. Ценовая политика и стратегия банка  

5. Автоматизированные банковские системы, используемые в банковской деятельности в 

РФ: тенденции и перспективы развития  
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6. Денежные обзоры и система показателей денежно-кредитной статистики Центрального 

банка РФ  

7. Особенности организации банковского дела в СССР.  

8. Особенности становления и функционирования банковских систем разных стран 

(вариант: конкретной зарубежной страны).  

9. Банки и небанковские кредитные организации: общее и особенное.  

10. Банковская система, ее элементы, уровни организации и принципы 

функционирования.  

11. Законодательное обеспечение развития банковского дела в России: состояние, 

проблемы, пути совершенствования.  

12. Классификация банковских операций.  

13. Как организовать банк в современных условиях?  

14. Организационно–правовые формы банков: сравнительный анализ.  

15. Управление банком: цели, принципы, содержание, методы.  

16. Формы организационного построения банков: сравнительный анализ.  

17. Обязательные нормативы банковской деятельности, установленные Банком России: 

содержание и значение.  

18. Ликвидность и платежеспособность банка и основы управления ими.  

19. Виды кредитных операций и кредитов.  

20. Банковские риски и основы управления ими.  

21. Доходы и расходы банка и основы управления ими.  

22. Резервные требования Банка России к коммерческим банкам: необходимость и 

границы применения, технология расчетов.  

23. Банковские союзы и ассоциации в России и за рубежом  

24. Регулирование центральными банками ликвидности коммерческих банков: 

международный и российский опыт.  

25. Регулирование кредитных рисков банка.  

26. Резервы на возможные потери от кредитования и их роль в регулировании 

деятельности банков.  

27. Регулирование достаточности капитала.  

28. Регулирование лизинговых операций банков.  

29. Методики банковских рейтингов в России: сравнительный анализ.  

30. Организация кредитной сделки (основные этапы рассмотрения и заключения 

кредитного договора, залог, гарантия страховщика, кредитный меморандум и картотека 

клиента).  

31. Способы обеспечения возвратности ссуд.  

32. Виды залога и оформление залоговых обязательств.  

33. Методы финансового анализа заемщиков банка.  

34. Кредитная политика банка (организация, управление, содержание, анализ и контроль).  

35. Создание резервов для покрытия убытков от кредитной деятельности.  

36. Управление кредитными рисками.  

37. Процедура банковского кредитования (принципы и назначение, заключение 

кредитного договора, проверка информации о заемщике, оценка способности возвратить 
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кредит, проверка гарантии и обеспечение залогом, принятие решения кредитным 

комитетом).  

38. Организация банковского кредитования (кредитное подразделение банка, его 

структура и функции, координация кредитного процесса и взаимодействие с другими 

подразделениями банка в процессе его реализации).  

39. Внутрибанковское регламентирование кредитного процесса и управления им. 

Требования к выполнению курсовых работ 

 

Курсовая работа является обязательной частью учебного процесса для 

обучающихся по дисциплине «Организация кредитной работы».  

Курсовой проект как элемент учебной дисциплины должен способствовать 

формированию компетенций, предусмотренных  матрицей компетенций для данной 

дисциплины и указанных в РПД. 

 

Этапы выполнения курсового проекта 

 

Содержание этапа Формируемые 

компетенции 

 (согласно РПД) 

1. Обзор литературы, обоснование актуальности темы, 

практической значимости  

ОК1, ОК4,  

2. Теоретическая часть/ расчетная часть/ аналитическая часть/  ОК2,ОК3, ОК5, ПК2.1, 

ПК2.2., ПК2.3, ПК 2.4 

3. Представление результатов  ОК1, ОК3,ОК4, 

 

Основная цель курсовой работы – углубление теоретических и практических 

навыков по дисциплине «Организация кредитной работы», наработка навыков анализа 

банковской деятельности, аналитической работы с общедоступными статистическими 

данным,  проверка усвоения учебного материала по дисциплине в целом. 

Курсовая работа носит исследовательский характер и должна являться результатом 

самостоятельной творческой работы обучающегося, содержать выводы и конкретные 

предложения. При написании работы не следует ограничиваться изучением общей теории 

рассматриваемых вопросов, изложенной в учебных пособиях. Обязательным требованием 

к написанию курсовой работы является привлечение информации из специальной 

литературы (монографии, статьи, авторефераты и др.), изучение нормативно-правовой 

базы по исследуемой тематике, отечественного и зарубежного опыта. 

Необходимым условием аргументированного освещения избранной темы работы 

является использование фактического материала по изучаемой теме. Также рекомендуется 

использовать текущую статистическую информацию из периодических изданий и 

информационных сборников.  

Курсовая работа должна быть оформлена согласно требованиям ГОСТа. 

Ориентировочный объем работы (без приложений), как правило, должен составлять 30-35 

страниц машинописного текста, отпечатанного через одинарный / полуторный интервал 

(шрифт –12 - 14 pt). 

Структурными элементами курсовой работы являются: 

1. Титульный лист (Приложение 1).  
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2. Содержание. Включает введение, нумерацию и наименование всех глав и 

параграфов работы, заключение, список использованных источников (литературу), 

приложения. 

3.Введение. Обосновывается актуальность избранной темы, теоретическое и 

практическое значение ее изучения, дается общая оценка современного состояния 

изучаемых проблем. Во введении не должно быть анализа. В обязательном порядке 

формулируется абзац: «Цель работы – …». После формулировки цели – несколько задач, 

конкретизирующих ее. Далее указываются теоретические и практические основы 

написания работы. Объем введения не должен превышать 3 страниц машинописного 

текста.  

4. Основная часть. Состоит из глав, в рамках которых должны быть системно 

представлены обобщенная информация из различных литературных источников, 

нормативно-правовая база по исследуемой теме, приведен и проанализирован 

фактический материал, дающий ответы на поставленные в задании вопросы. 

По итогам каждой главы должны следовать краткие выводы о содержании данной 

главы. 

По большинству тем предполагается наличие 3 глав, хотя по согласованию с 

руководителем возможно написание работы в объеме 2-х глав. 

Титульный лист и содержание не нумеруются. Нумерация начинается с третьей 

страницы – «введения». Нумерация – внизу страницы в правом углу. Работа выполняется 

единым шрифтом без курсива, полужирного шрифта и подчеркивания. Повествование 

должно идти от неопределенного лица. Не допускаются словосочетания типа «я 

проанализировал», «я считаю» и т.п., следует писать: «в результате анализа», «в ходе 

работы получены следующие результаты». 

В параграфах подпункты выделять не следует. Главы, как и введение с 

заключением, начинаются с новой страницы, параграфы внутри главы располагаются по 

тексту. Не допускается заканчивать параграф таблицей или рисунком без формулирования 

выводов по таблице или рисунку. В любом случае таблица или рисунок должны 

сопровождаться выводами (два-три предложения). Рисунком считаются схемы, графики, 

гистограммы, диаграммы и т.п. Рисунок оформляется следующим образом: 

 

 
Рис.1(номер главы).1(номер по порядку) Динамика курса доллара за период…. 
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До рисунка на него делается ссылка в тексте, после него – следует описание и 

анализ изображенных данных. После каждой главы должны следовать выводы по главе 

(минимум 3-5 предложений). Слово «выводы» писать не следует, соответствующие 

предложения выделяются как  последний абзац главы. 

Нумерация таблиц и рисунков в работе – двойная, например: «Таблица 2.1» – эта 

таблица располагается во второй главе и является первой по порядку. До таблицы в тексте 

в обязательном порядке следует ссылка на нее: «особенности депозитов исследуемого 

банка представлены в табл.2.1».                                                                                                            

Таблица 2.1 

Сравнительная характеристика вкладов банка ОАО «БАНК» за первое полугодие 

20…года 

Вид вклада  Срок вклада  Ставка вклада 

До востребования   

Срочный   

…..   

 

После таблицы следует ее краткое описание и анализ. Не следует разрывать 

таблицу по тексту. Если это невозможно, разрыв таблицы продолжает предложение: 

«Продолжение таблицы 2.1». 

 У таблиц и рисунков – раздельная нумерация, то есть в работе может быть таблица 

с номером 2.1 и рисунок с номером 2.1. Если таблица или рисунок выносятся в 

приложение, то нумеруется только приложение, если их несколько. Если приложение в 

работе одно, то оно не нумеруется. Приложения нумеруются по порядку.  

В таблицах обязательно указываются единицы измерения приводимых данных, и 

делается ссылка на их источник. Единицы измерения (если разные у показателей, 

сведенных в таблице) могут быть вынесены в отдельный столбец, следующий за столбцом 

«Показатели». 

Формулы и уравнения 

1. Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в 

формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента следует давать с новой 

строки. Первую строку пояснения начинают со слова «где» без двоеточия.  

2. Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и 

ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной 

строки. Если уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после 

знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (х), деления (:), или 

других математических знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют.  

3. Формулы в проекте следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей 

курсовой работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на 

строке.  

Если в проекте только одна формула или уравнение, их не нумеруют.  

4. Числовые данные записываются с одинаковой степенью тонности в пределах 

каждой графы на уровне последней строки показателя; при этом обязательны 

разряды располагать над разрядами; целая часть отделяется от дробной запятой, а 

не точкой. В таблице не должно быть ни одной пустой клетки: если данные равны 0 

– «0», если данные существуют, но не внесены в сборник – «…», если данные не 

существуют – «-». Если значение не равно нулю, но первая значащая цифра 

появится после принятой степени точности, то делается запись 0,0 (при степени 

точности 0,1). 
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Желательно выполнять формулы в специальных редакторах, предусмотренных 

соответствующим текстовым редактором – MathType  и др. 

                                                         (1) 

где, А - ….. 

        х – показатель…… 

5. Заключение включает конкретные выводы по работе, к которым автор приходит 

в каждой главе, некоторые практические рекомендации, способствующие, по мнению 

автора, положительной динамике в решении рассматриваемых проблем. Нумеровать 

выводы и писать слово «Выводы» не следует. 

6. Список использованных источников. Список литературы должен включать не 

менее 10-15 источников. Источники приводятся в следующем порядке: нормативные 

акты, далее в алфавитном порядке по фамилии автора: учебно-монографическая 

литература, периодические издания, Интернет-ресурсы. Не допускается в списке 

литературы указание названия периодического издания без фамилии автора и названия 

статьи в этом издании.  

Пример оформления списка использованной литературы: 

Книги одного, двух, трех авторов: 

1. Верещака, А. Л. Биология моря. - М. : Научный мир, 2003. -192 с. - ISBN 5-89176-210-2. 

2. Энтелис, С. Г. Кинетика реакций в жидкой фазе: количеств, учет влияния среды / С. Г. 

Энтелис, Р. П. Тигер. - М. : Химия, 1973.- 416 с. 

3. Фиалков, Н. Я. Физическая химия неводных растворов / Н. Я. Фиалков, А. Н. 

Житомирский, Ю. Н. Тарасенко. - Л. : Химия, Ленингр. отд-ние, 1973. - 376 с. 

4. Flanaut, J. Les elements des terres rares / J. Flanaut. - Paris : Masson, 1969. - 165 p. 

Книги четырех и  более авторов, а также сборники статей: 
5. Комплексные соединения в аналитической химии: теория и практика применения / Ф. 

Умланд [и др.]. - М. : Мир, 1975.-531 с. 

6. Обеспечение качества результатов химического анализа / П. Буйташ [и др.] - М. : Наука, 

1993. - 165 с. 

7. Аналитическая химия и экстракционные процессы : сб. ст. / Отв. ред. А. Т. Пилипенко, Б. 

И. Набиванец. - Киев : Наук, думка, 1970. - 119 с. 

8. Пиразолоны в аналитической химии : тез. докл. конф., Пермь, 24 - 27 июня 1980 г. - 

Пермь : ПГУ, 1980. - 118с. 

9. Experiments in materials science / E. С. Subbarac [et al]. - New York a.c. : Mc Graw-Hill, 

1972. - 274 p. 

 

Статьи из журналов и газет: 

9.Чалков, Н. Я. Химико-спектральный анализ металлов высокой чистоты / Н. Я. Чалков // 

Завод, лаб. - 1980. - Т. 46, №9. - С. 813-814. 

10.Козлов, Н. С. Синтез и свойства фторсодержащих ароматических азометинов / Н. С. 

Козлов, Л. Ф. Гладченко // Изв. АН БССР. Сер. хим. наук, - 1981. - № 1. - С. 86-89. 

11.Марчак, Т. В. Сорбционно-фотометрическое определение микроколичеств никеля / Т. В. 

Марчак, Г. Д. Брыкина, Т. А. Белявская // Журн. аналит. химии. - 1981. - Т. 36, № 3. - С. 

513-517. 

12.Определение водорода в магнии, цирконии, натрии и литии на установке С2532 / Е. Д. 

Маликова [и др.] // Журн. физ, химии, - 1980. - Т. 54, вып. 11.- С. 2846-2848. 

13.Влияние аминов и анионного состава раствора на электровосстановление таллия на 

ртути / Л. И. Громик [и др.] // Вопр. химии и хим. технологии. - Харьков. 1980. - № 59. - С. 
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42-:45. 

14.Иванов, Н. Стальной зажим : ЕС пытается ограничить поставки металла из России / 

Николай Иванов // Коммерсантъ. - 2001. - 4 дек. - С. 8. 

15.Mukai, К. Determination of phosphorus in hypereutectic aluminium-silicon alloys / K. Mukai 

// Talanta. - 1972. - Vol. 19, №4. - P. 489-495. 

 

Статья из продолжающегося издания: 
16. Живописцев, В. П. Комплексные соединения тория с диантипирилметаном / В. П. 

Живописцев, Л. П. Пятосин// 

Ученые зап./Перм. ун-т.- 1970. - №207. - С. 184-191. 

 

Статьи из непериодических сборников: 

17.Любомилова, Г. В. Определение алюминия в тантало-ниобиевых минералах / Г. В. 

Любомилова, А. Д. Миллер // Новые методические исследования по анализу 

редкоземельных минералов, руд и горных пород. - М., 1970. - С. 90-93. 

18.Маркович, Дж. Ассоциация солей длинноцепочечных третичных аминов в 

углеводородах / Дж. Маркович, А. 

Кертес // Химия экстракции : докл. Междунар. конф., Гетеборг, Швеция, 27 авг. - 1 сент. 

1966. - М., 1971. - С. 223-231. 

 

Диссертация: 
19.Ганюхина, Т. Г. Модификация свойств ПВХ в процессе синтеза : дис.канд. хим. наук : 

02.00.06 : защищена 20.01.99 : утв. 07.08.99/ Ганюхина Татьяна Геннадьевна. - Н. 

Новгород, 1999. - 109 с. 

 

Автореферат диссертации: 
20.Балашова, Т. В. Синтез, строение и свойства бипиридильных комплексов 

редкоземельных элементов : автореф. 

дис.канд. хим. наук : 02.00.08 / Т. В. Балашова. - Н. Новгород, 2001. - 21 с. 

 

 Электронные ресурсы: 

21.Даль Владимир Иванович. Толковый словарь живого великорусского языка Владимира 

Даля [Электронный ресурс] : подгот. по 2-му печ. изд. 1880—1882 гг. — Электрон, дан. — 

М. : ACT, 1998. — 1 электрон, опт. диск (CD-ROM) — (Электронная книга). 

22.Александр и Наполеон [Электронный ресурс] : история двух императоров / Музей-

панорама «Бородинская битва», Интерсофт. — Электрон, дан. — М. : Интерсофт, 1997. — 

1 электрон, опт. диск (CD-ROM). 

23.Атлас-98 [Электронный ресурс] : 3D : самый подроб. полностью трехмер. атлас мира. 

— Электрон, дан. и прогр. — [Б. м.], 1998. — 1 электрон, опт. диск (CD-ROM). — (Весь 

мир в 3D). 

 

 Интернет-ресурсы: 

24.Исследовано в России [Электронный ресурс] : многопредмет. науч. журн. / Моск. физ.-

техн. ин-т. — Электрон, журн. — Долгопрудный : МФТИ, 1998. — Режим доступа к 

журн.: http://zhurnal.mipt.rssi.ru. 

25.Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр информ. 

технологий РГБ ; ред. Власенко Т.В. ; Web-мастер Козлова Н.В. — Электрон, дан. — М. : 

Рос. гос. б-ка, 1997. — Режим доступа: http://www.rsl.ru, свободный. 

26.История книги [Электронный ресурс]: учебник для вузов / ред. А.А.Говоров, 

Т.Г.Куприянова; Московский гос. ун-т печати, Лаборатория компьютеризации ФИДиКТ. - 

Электрон, текстовые дан. и граф. дан. - М.: Издательство МГУП "Мир книги", 1998. - 348 

с: цв. - Режим доступа: http://www.hi-edu.ru/e-books/HB/, свободный. - Электрон, версия 

печ. публикации. 

http://zhurnal.mipt.rssi.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.hi-edu.ru/e-books/HB/
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27.Шпринц, Лев. Книга художника: от миллионных тиражей - к единичным экземплярам 

[Электронный ресурс] / Л. Шпринц. - Электрон, текстовые дан. - М.: Б. изд., 2000. - Режим 

доступа: http://artbook.km.ru/news/000525.html, свободный. 

28.Лукасевич, И. Я. Имитационное моделирование  инвестиционных рисков / 

Информационно-справочный портал «Корпоративный менеджмент» [Электронный 

ресурс]; база содержит материалы по финансово-инвестиционной деятельности 

организаций. – Режим доступа: http://www.cfin.ru/finanalysis/imitation_model-2-1.shtml, 

свободный. – Загл. с экрана 

29.Baker, S. L. Perils of the Internal Rate of Return. Economics Interactive Tutorial / 

Информационно-справочный портал университета Южной Каролины [Электронный 

ресурс]; база содержит справочные материалы по читаемым в данном университете 

учебным дисциплинам и проводящимся исследованиям. - 2000. - Режим доступа: 

http://hspm.sph.sc.edu/COURSES/ECON/invest/invest.html, свободный. – Загл. с экрана 

 

Работа должна иметь сноски. Сноски оформляются либо постранично (с указанием 

фамилии автора, названия статьи и всех выходных данных издания), если источник не 

указан в списке литературы, либо в квадратных скобках, например [21, с.153]. В этом 

случае квадратные скобки ставятся в конце приводимой цитаты. Первая цифра в скобках 

обозначает номер в списке литературы курсовой работы, вторая цифра указывает номер 

страницы в цитируемом издании. Не допускается ссылка только на один источник 

литературы. Не принимается работа без сносок, а также без таблиц и/или рисунков.  

7. Приложения. В приложения выносятся материалы, иллюстрирующие 

содержание работы, но полностью к ней не относящиеся, а также информация в 

табличной и графической форме, которая занимает объем более одного листа курсовой 

работы. Допускается формирование приложений, на которые обязательно должны быть 

ссылки и анализ данных приложений в основной части работы. Если в работе одно 

приложение, то в «Содержании» указывается «Приложение», если приложений несколько, 

то они в «Содержании» не перечисляются, а указывается «Приложения».  

Защита и критерии оценки курсовой работы 

Готовая курсовая работа в установленные сроки сдается методисту на кафедру или в 

деканат. После установленной даты сдачи научный руководитель в течение 10-14 дней 

проверяет курсовую работу и осуществляет ее рецензирование. 

Нарушение сроков сдачи курсовой работы возможно только в случае болезни 

обучающегося при предоставлении подписанного медицинского заключения с печатью 

лечебного учреждения. 

Серьезными недостатками работы признается неполное соответствие материалов 

работы избранной теме, отсутствие последовательности изложения материала, нечеткие 

формулировки, повторения. Курсовая работа, в которой отсутствует практический 

материал, изложены устаревшие данные, а также дословно приведен текст учебников, 

учебных пособий, курсовых, реферативных и дипломных работ других обучающихся, 

оценивается как неудовлетворительная.  

 

Курсовая работа должна быть собственной работой обучаюшегося. Плагиат и 

воровство материала недопустимы ни в каких формах. Необходимо обратить внимание на 

то, что современные технологии позволяют очень быстро выявить плагиат в письменной 

работе следующим образом: (1) электронная версия работы будет проверена на 

http://artbook.km.ru/news/000525.html
http://hspm.sph.sc.edu/COURSES/ECON/invest/invest.html
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антиплагиатном программном обеспечении; (2) обучающимся должен быть представлен 

подробный и поддающийся проверке список использованных источников. 

Во избежание осложнений: (1) следует в всегда указывать источник заимствования 

информации и идей; (2) обучающейся обязан предоставить подробные ссылки в списке 

использованных источников. Если обучающейся не уверен, как правильно процитировать 

чужие идеи в своей работе, он всегда может проконсультироваться с научным 

руководителем. 

Обучающимся следует сохранять копии материалов, которые были включены в 

работу. Это будет доказательством их работы в случае споров. Утрата рабочих 

материалов, а также готовой работы – на ответственности обучающегося. 

Если представленная курсовая работа характеризуется серьезными недостатками, она 

не допускается к защите и возвращается на доработку. При этом руководитель отражает в 

рецензии основные замечания к работе. После доработки, при условии устранения всех 

замечаний, курсовая работа подлежит защите.  

Если курсовая работа соответствует предъявляемым требованиям и серьезные 

замечания к ее содержанию отсутствуют, работа допускается к защите. При этом 

преподаватель указывает предварительную оценку за текст работы, и также отражает в 

рецензии замечания к содержанию работы. В случае их наличия, обучающийся имеет 

возможность доработать курсовую работу, допущенную к защите с целью устранения 

сформулированных недостатков и повышения предварительной оценки, в этом случае 

доработанная работа представляется на защиту. 

Защита курсовой работы проходит устно, в установленные сроки. При защите 

курсовой работы предоставляется слово для доклада на 5-7 минут. В течение этого 

времени кратко излагается актуальность и цель исследования, краткое содержание 

работы, даются ответы на замечания, сделанные в отзыве, а также на устные вопросы 

преподавателя. По итогам защиты (краткий доклад и ответы на вопросы) работа 

оценивается. 

Оценка курсовой работы складывается из оценки содержания, оформления работы и 

устной защиты, сформулированных в ней положений, выводов и предложений. Если 

обучающийся дал исчерпывающие ответы на вопросы и замечания, содержащиеся в 

отзыве или на дополнительные вопросы преподавателя, то окончательная оценка курсовой 

работы может быть повышена по сравнению с предварительной оценкой текста курсовой 

работы.  Но если в процессе защиты курсовой работы обучающийся показал слабые 

знания материала темы, использованных источников, то окончательная оценка может 

быть понижена по сравнению с первоначальной оценкой текста курсовой работы. К 

экзамену по дисциплине  допускается только после получения положительной оценки за 

курсовую работу. 

Можно указать следующие примерные наиболее общие вопросы, на которые 

должен ответить каждый обучающейся в процессе защиты своей курсовой работы: 

1. Почему Вы выбрали эту тему для своего исследования? В чем заключается ее 

актуальность? 

2. Какие цели и задачи Вы ставили в своем научном исследовании? Что Вы хотели 

доказать? Что нового Вы узнали в изучаемом Вами дополнительном материале по 

сравнению с учебной литературой? 
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4. На каких основных источниках Вы основывали написание своей курсовой 

работы? Что показалось Вам интересным в той или иной работе, что конкретно Вы 

использовали в своей курсовой работ? С кем из авторов Вы согласны по ряду 

дискуссионных вопросов, а с кем - нет? 

5. Какие выводы и предложения по своей теме исследования Вы сделали; каков 

основной итог Вашей работы? 

6. Собираетесь ли Вы продолжать свои исследования по данной теме в будущем? 

Если да, то по каким основным направлениям? 

7. Чем Вам могут помочь знания, полученные в данной области, в Вашей 

дальнейшей научной и практической работе? 

 

 «Отлично» выставляется за курсовую работу, в которой: 

 

1. По своему содержанию и форме работа соответствует всем предъявленным 

требованиям. 

2. Работа актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий характер, 

отличается определенной новизной. 

3. Дан обстоятельный анализ степени теоретического исследования проблемы, 

различных подходов к ее решению. 

4. Проблема раскрыта глубоко и всесторонне, материал изложен 

последовательно и логично. 

5. Теоретические положения органично сопряжены с практикой; даны 

представляющие интерес практические рекомендации, вытекающие из анализа проблемы. 

6. В работе широко используются материалы исследования, проведенного 

автором самостоятельно, в некоторых случаях допускается опора на вторичный анализ 

имеющихся данных. 

7. В работе проведен количественный анализ проблемы, который подкрепляет 

теорию и иллюстрирует реальную ситуацию, приведены таблицы сравнений, графики, 

диаграммы, формулы, показывающие умение автора формализовать результаты 

исследования. 

8. Широко представлен список использованных источников по теме работы. 

9. Приложения к работе иллюстрируют достижения автора и подкрепляют его 

выводы. 

10. Работа безукоризненна в отношении оформления (орфография, стиль, 

цитаты, ссылки и т.д.). 

11. В докладе и ответах на вопросы при защите показано знание нормативной 

базы, учтены последние изменения в законодательстве и нормативных документах по 

данной проблеме, знание научных методик и передового опыта при решении 

необходимых задач. 

12. Обязательные дополнительные требования: правильно оформленное 

введение и самостоятельное, основанное на собственных мыслях и обобщающих выводах, 

заключение объемом не менее 3 страниц. 

 

«Хорошо» выставляется за курсовую работу в случае, если: 

 

1. Содержание и оформление работы соответствует предъявляемым 

требованиям. 

2. Содержание работы в целом соответствует заявленной теме. 

3. Работа актуальна, имеются самостоятельные выводы и обобщения. 
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4. Дан анализ степени теоретического исследования проблемы. Теоретические 

положения сопряжены с практикой. 

5. Представлены количественные показатели, характеризующие проблемную 

ситуацию. Практические рекомендации обоснованы. 

6. В докладе и ответах на вопросы основные положения работы раскрыты на 

хорошем или достаточном теоретическом и методологическом уровне. 

7. Приложения грамотно составлены и прослеживается связь с положениями 

курсовой работы. 

8. Составлен список использованных источников по теме работы. 

9. Недостаточно описан личный опыт работы, применение научных 

исследований и передового опыта работы. 

10. На балл оценка снижается и в том случае, если работа самостоятельна, но 

основана на использовании лишь небольшого количества источников, которые не 

позволяют сделать репрезентативные выводы. Необходимо выбирать такую тему работы, 

которая была бы хорошо обеспечена источниками.  

11. Обязательные дополнительные требования: правильно оформленное 

введение и самостоятельное, основанное на собственных мыслях, заключение объемом не 

менее 3 страниц. 

 

       «Удовлетворительно» выставляется за курсовую работу в случае, если: 

 

1. Оформление работы в целом правильное. 

2. Имеет место определенное несоответствие содержания работы заявленной 

теме. 

3. Нарушена логика изложения материала, задачи раскрыты не полностью. 

4. В работе не полностью использованы необходимые для раскрытия темы 

научная литература, нормативные документы, а также материалы исследований. 

5. Теоретические положения слабо увязаны с практикой, практические 

рекомендации носят формальный бездоказательный характер. 

6. Основной текст работы представляет собой компиляцию положений 

существующих исследовательских работ. Вклад автора заключается в систематизации и 

самостоятельных выводах лишь в «критических местах» работы.  

7. В докладе и ответах на вопросы исследуемая проблема в основном 

раскрыта, но не отличается новизной, теоретической глубиной и аргументированностью, 

имеются не точные или не полностью правильные ответы. 

8. Обязательные дополнительные требования: правильно оформленное 

введение и самостоятельное, основанное на собственных мыслях, заключение объемом не 

менее 3 страниц. 

 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется за курсовую работу в случае, если: 

 

1. Содержание и оформление работы не соответствует предъявляемым 

требованиям. 

2. Содержание работы не соответствует выбранной теме. 

3. Работа содержит существенные теоретико-методологические ошибки и 

поверхностную аргументацию основных положений. 

4. Курсовая работа носит компилятивный характер. 

5. Предложения автора четко не сформулированы. 

6. В докладе и ответах на вопросы даны в основном неверные ответы. 
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Список рекомендуемых источников 

 
Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-

ФЗ (ред. от 2018) 

2. Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N 395-

1-ФЗ в редакции ФЗ от 2018 N 362-ФЗ. 

3. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)" (в ред. от 2018). 

4. Федеральный закон от 25.02.99 № 40-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) 

кредитных организаций" (в ред. от 2018). 

5. Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной 

системе" (ред. От 2018) 

6. Федеральный закон от 08.07.99 № 144-ФЗ "О реструктуризации кредитных 

организаций" (в ред. от 21.03.2002). 

7. Федеральный закон от 11.03.1997 г. № 48-ФЗ «О переводном и простом векселе». 

8. Федеральный закон РФ от 09.10.92 № 3615-1 "О валютном регулировании и 

валютном контроле" (в ред. 2018) 

9. Положение «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их 

использованием» от 24 декабря 2004 года №266-П. 

10. Положение Банка России от 19.06.2012 № 383-П (ред. от 06.11.2015) «О 

правилах осуществления перевода денежных средств». 

11. Положение «о платежной системе Банка России" от 29.06.2012 № З84-П) (ред. 

от 17.11.2016). 

12. Положение «О правилах осуществления перевода денежных средств'' от 

19.0б.2012 № 38З-П) (ред. от 06.11.2015).  

 

Дополнительная литература: 

 

1. Банковское дело: Учебник / Е.Б. Стародубцева. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 464 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-8199-0575-3, 500 экз. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431660 

2. Голдовский И.М., Гончарова М.Ю., Грачев А.Н. и др., Платежные карты: Бизнес-

энциклопедия. - 2-е изд. - М.: ЦИПСиР, 2014. - 560 с. - Режим доступа: 

http://znanium.соm/bооkrеаd2.рhр?bооk=408083 

3. Деньги, кредит, банки: Учебное пособие / Г.Л. Авагян, Т.М. Ханина, Т.П. 

Носова. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 416 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=223939 

4. Деньги, кредит, банки: Учебник / Е.А. Звонова, М.Ю. Богачева, А.И. Болвачев; 

Под ред. Е.А. Звоновой; Рос. эконом. акад. им. Г.В. Плеханова. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. 

- 592 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=241575 

Деньги. Кредит. Банки: Учебник / Н.П. Белотелова, Ж.С. Белотелова. - 4-e изд. - М.: 

Дашков и К, 2012. - 400 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=336530 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200736/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100019
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431660
http://znanium.com/bookread2.php?book=223939
http://znanium.com/bookread2.php?book=241575
http://znanium.com/bookread2.php?book=336530
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5. Деньги, кредит, банки: Учебное пособие / Б.Х. Алиев, С.К. Идрисова, Д.А. 

Рабаданова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=443483 

8. Копытин В.Ю. Межбанковские расчёты и международные платёжные системы: 

Семестровый курс лекций. - Ростов-на-Дону, 2008. - 2З4 с. 

9. Основы банковского дела: Учебник / Е.Б. Стародубцева. - 2-e изд., перераб. и 

доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное 

образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0426-8, 300 экз. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=473186 

10. Тавасиев, А.М. Банковское дело: управление кредитной организацией 

[Электронный ресурс] : Учебное пособие / А. М. Тавасиев. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2011. — 640 с. - ISBN 978-5-394-

01264-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511940 

11. Щеголева, Н. Г. Деньги и денежное обращение [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Н. Г. Щеголева, А. И. Васильев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: МФПА, 2011. - 

184 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=451178 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Единый портал бюджетной системы Российской Федерации [Электронный ресурс]. 

- Режим доступа: http://budget.gov.ru, свободный. 

2. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.minfin.ru, свободный. 

3. Официальный сайт Правительства РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.government.ru, свободный. 

4. Официальный сайт Счетной палаты РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.audit.gov.ru, свободный. 

5. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Федерации [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://www.nalog.ru, свободный. 

6. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.gks.ru, свободный. 

7. Официальный сайт Федеральной службы финансово-бюджетного надзора 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.rosfinnadzor.ru, свободный. 

8. Справочно-правовой системы «Гарант» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.garant.ru, свободный. 

9. Справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru, свободный. 

 

 

Авторы:                 
                                                ассистент Чеснокова Л.А. _______________________ 
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Приложение 1 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное  

 образовательное учреждение высшего образования 

 «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И.Лобачевского» 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Кафедра финансов и кредита 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ "ОРГАНИЗАЦИЯ КРЕДИТНОЙ РАБОТЫ " 

 ТЕМА______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

   

Выполнил: студент группы_______ 

Специальность:  38.02.07 Банковское дело 

________________________________ 

ф.и.о. 

 

Научный руководитель:  

___________________________Фамилия И.О. 
Уч.степень, должность 
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