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 Методические указания предназначены для студентов направления 

38.03.01  «Экономика», изучающих дисциплину «Банковское дело». 

Содержат рекомендации по подготовке, написанию и защите курсового 

проекта по данной дисциплине, рекомендованный список литературы и 

источников статистических данных.   
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Сдаче экзамена по дисциплине «Банковское дело» предшествует подготовка 

и защита курсового проекта. 

Цель написания курсового проекта заключается в изучении проблемы, 

связанной с развитием банковского дела их различными аспектами 

функционирования в Российской Федерации, с освещением зарубежного опыта и 

возможности его использования в нашей стране.  

 

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

1) выбор темы курсового проекта; 

2) подбор и изучение литературы; 

3) составление плана работы; 

4) написание  текста и оформление курсового проекта; 

5) подготовка к защите и защита курсового проекта. 

Следовательно, приступать к подготовке и написанию курсового 

проекта необходимо заранее! 

 

1.Выбор темы курсового проекта. Курсовой проект выполняется по одной из 

тем, утвержденных кафедрой, он может её конкретизировать или предложить 

тему самостоятельно, исходя из круга своих научных интересов. Предлагаемая 

студентом, тема курсового проекта согласовывается с его научным 

руководителем. Срок выбора темы  устанавливается кафедрой.   

Студент  должен выбирать тему курсового проекта таким образом, чтобы 

она могла быть продолжена в дипломной работе. 

2. Подбор и изучение литературы. 

Студент самостоятельно подбирает литературу, обязательным условием 

является использование и знание законодательных актов и постановлений 

Правительства Российской Федерации относящихся к теме исследования. При 

выполнении курсовой работы необходимо использовать учебную, 

монографическую литературу, материалы периодической печати: такие 

журналы как «Деньги и кредит», «Банковское дело», «Бизнес и банки», 
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«Бухгалтерия и банки», «Вопросы экономики», «Деньги», «Финансы», газета 

«Финансовые известия» и др. Поиск литературы для работ по многим темам 

целесообразно начинать с изучения нормативной литературы: Гражданского 

кодекса, федеральных законов, инструкций и положений Центрального банка. В 

подборе нормативных актов помогут информационно-правовые компьютерные 

системы «Консультант плюс», «Гарант». Рекомендуется активно использовать 

периодическую литературу. Большую помощь в подборе литературы для 

написания курсовой работы оказывает библиотека вуза, и в том числе ее 

электронная библиотека. Возможности библиотечного фонда СамГТУ 

 

3. Составление плана курсового проекта. 

План должен содержать круг тех вопросов и проблем, которые будут 

изложены в работе, и раскрывать содержание темы курсовой работы.  

План курсового проекта  может быть следующим: 

              введение 

 две главы, каждая из которых может содержать 2-3 параграфа 

 заключение 

 список литературы 

 приложения 

План должен быть обязательно согласован студентом очной формы 

обучения с научным руководителем, главы и параграфы иметь свое название. В 

конце каждого параграфа необходимо сформулировать выводы, которые затем 

обобщаются в заключении.  

4. Написание текста и оформление  курсового проекта. 

В работе необходимо показать знания основ методологии курса 

«Банковское дело», сочетание их с теоретическими и практическими основами 

денежных и кредитных отношений и организационных основ банковской 

деятельности; механизм и закономерности их использования в условиях 

рыночного хозяйства. 
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 Приводимый в работе статистический материал должен быть увязан с 

текстом, а на его основе сделаны теоретические и практические выводы. 

Статистический материал, не несущий смысловой нагрузки не должен быть 

включен в курсовую работу. По возможности весь статистический материал 

необходимо свести в таблицы, графики, диаграммы, схемы, которые должны 

быть пронумерованы и иметь ссылку на источник с указанием страниц; должны 

иметь единицы измерения приводимых показателей; период времени к которому 

они относятся (такой материал может быть вынесен в приложение). 

Курсовой проект должен быть набрана на компьютере 14 шрифтом, 

через 1,5 интервала,  тип шрифта Times New Roman со сквозной нумерацией, 

начиная со 2 страницы (первая страница - это титульный лист), не иметь 

сокращений, кроме общепринятых. Объём курсовой работы 40-50 страниц. 

Страницы текста должны быть обязательно пронумерованы. 

Текст курсового проекта  следует располагать с соблюдением следующих 

полей: левое-30 мм., правое-10 мм., верхнее-15 мм., нижнее-15 мм, красная 

строка (абзац) - 1 см. При ссылке на литературные источники поле внизу 

страницы должно быть выдержано. 

С оформлением титульного листа и содержания работы ознакомьтесь на 

стр. 11, 12. 

По тексту выделяются структурные части, включая абзацы. На источники 

информации в работе делаются сноски: в конце фразы, над таблицей, цифровым 

материалом и т.п. ставится порядковый номер цитаты, а под строкой ниже 

основного текста под тем же номером - источник информации, с указанием 

имени автора, наименования работы (статьи), том, часть, выпуск, место издания, 

год, страница.  
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Например: «Предприниматель имеет в виду лишь свой собственный интерес, 

преследует собственную выгоду, причем в этом случае он невидимой рукой 

направляется к цели, которая совсем не входила в его намерения»
1
. 

1. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М., 1962. 

С. 25. 

 

Ссылки на цитируемый материал можно оформить и следующим 

образом: после цитаты номер источника оформляется ссылка (вставить 

сноску), например: 
1
  

Сноска внизу страницы должна содержать: фамилию и инициалы автора, 

название работы, место издания, название издательства, год издания, номер 

страницы. 

Таблицы и приложения нумеруются, над правым углом таблицы пишется 

слово «Таблица» и её номер, который состоит из номера главы и порядкового 

номера таблицы, разделённых точкой (например, таблица 2.5 – вторая глава и 

пятая таблица). Каждая таблица должна иметь название. Материалы, 

приведённые в таблицах, анализируются в тексте  курсовой работы.  

Каждый курсовой проект должен иметь ссылки на иллюстрации, 

литературные и статистические источники.  

Введение оформляется без заголовка на 1,5-2 страницы. Во введении 

обосновывается выбор и актуальность темы, разработанность ее на данном 

этапе; приводится краткий обзор литературы и авторов (отечественных и 

зарубежных), занимающихся данной проблемой; формируется цель и задачи по 

ее достижению.  

Основная часть, ее главы должны иметь название и начинаться с новой 

страницы, параграфы должны иметь название и необязательно начинаться с 

новой страницы и содержать изложение сущности вопросов, предусмотренных 

                                           
1
 Автор: Название статьи (книги)… Сноска внизу страницы должна содержать: фамилию и инициалы 

автора, название работы, место издания, название издательства, год издания, номер страницы. 
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планом, раскрывать основные проблемы и различные точки зрения на них, иметь 

обоснованное собственное мнение автора курсового проекта. 

В заключении автор должен в сжатом виде отразить на 2-3 страницах 

основные выводы и предложения, сформулированные в результате 

исследовании, по главным аспектам темы, исходящие из выводов каждой главы, 

а также общий вывод по всей работе. Важно проследить, чтобы на все вопросы, 

которые были сформулированы во введении, был дан ответ в заключении. 

Хорошо в заключении показать перспективы развития исследуемой темы, 

подчеркнуть вклад автора, отметить важные вопросы, не получившие еще 

решения в науке. Выводы могут быть пронумерованы или даны в произвольной 

форме. 

Работа излагается самостоятельно на основе анализа прочитанного и 

изученного материала. 

Список литературы необходимо составлять на отдельном листе (не 

менее 15 источников) и должен включать в себя весь перечень учебных пособий 

и научных трудов, статей, источников фактического материала, изученных и 

использованных вами при написании курсовой работы.  

Список литературы оформляется в строго определенном порядке: 

 - Законы РФ и постановления Правительства РФ (указываются от 

последнего года к предыдущему); 

 - нормативные акты и инструкции; 

 - монографическая литература, учебная литература, статьи 

периодической печати (с указанием  авторов, названия статьи и журнала, 

номером и года издания); 

 - интернет источники. 

Все источники (кроме законодательных актов Федерального собрания 

Российской Федерации и Постановления Правительства РФ) должны 

располагаться в алфавитном порядке с указанием всех выходных параметров 

издания, которые обычно указываются в книгах на обороте их второго за 

обложкой листа или в конце книги: автор, наименование работы, город, 
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наименование издательства, год, количество страниц.. Если автора нет, то 

дается название источника. Если при выполнении курсовой работы 

использовались ресурсы Интернет, то далее указываются адреса электронные 

ресурсы.  

Следует обращать внимание на то, что нормативно-правовые документы, 

книги и учебные пособия, журнальные и газетные статьи, электронные ресурсы  

оформляются по-разному. 

Нормативно-правовые документы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 2. //Правовая система 

«Консультант+» 

2. Федеральный закон от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (ред. 

от 04.10.2010) //Правовая система «Консультант+» 

3. Положение ЦБ РФ № 14-П от 05.01.1998 г. «О правилах организации 

налично-денежного обращения на территории РФ» (ред. от 27.07.2001) 

//Правовая система «Консультант+» 

4. Инструкция ЦБ РФ от 16.01.2004 № 110-И (ред. от 03.11.2009) «Об 

обязательных нормативах банков» //Правовая система «Консультант+» 

Книги, учебные пособия, статьи из периодических и продолжающихся 

изданий: 

Ф.И.О. автора. Наименование работы (труда, книги). Город: 

Издательство, год публикации работы. Количество страниц. Например: 

Деньги, кредит, банки в Российской Федерации: учеб пособие/ Под ред. 

д.э.н., проф. Семенюты О.Г.- Ростов н/Д: РГЭА.- 2000.- 223с. 

Ф.И.О. автора, Наименование статьи// Название журнала. Год. №. 

Страницы. 

Например: Журналы: 

1. Образцов М.В. Национальная платежная системв и роль Банка России 

в ее развитии// Деньги и кредит. – 2010.- №11. с. 3-13. 

Газетные статьи оформляются так же, но после года указывается дата 

выхода статьи: 
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Шарков В.Ф. Долевой шок//Наше время. 2005. 24 января. С.2. 

Смена курса. // Газета [Электронный ресурс]: 27.10.2005. – http://www. 

gzt.ru/business/2005/10/26/213349.html 

Электронные ресурсы: 

Российская государственная библиотека / Центр информ. технологий РГБ. 

—  Электрон. дан. — М. : Рос. гос. б-ка, 2010.. — http://www.rsl.ru. 

 

За списком литературы, если есть такая необходимость, следуют 

пронумерованные приложения: озаглавленные таблицы, схемы, диаграммы, 

рисунки и т.п., которые составляют неотъемлемую часть содержания, 

анализируются и комментируются по тексту (со ссылкой на страницу 

приложения). Все приложения оформляются с указанием источника 

информации. Приложения не входят в объем курсовой работы, но нумеруются 

по порядку. Объем приложений может быть любой.  Каждое приложение должно 

начинаться с новой страницы с указанием в правом верхнем углу слова 

«Приложение». 

5. Защита курсового проекта. 

В срок, определенный кафедрой, работа должна быть оформлена с учетом 

вышеизложенных требований и сдана лаборанту кафедры.  Преподаватель  

кафедры в течение 10-14 дней проверяет курсовую работу и составляет отзыв, в 

котором оценивает работу, указывает  её достоинства и недостатки, если работа 

удовлетворяет предъявленным требованиям руководитель допускает ее к защите. 

Отзыв возможны трех видов: 

- курсовая работа к защите допускается,  

- курсовая работа к защите не допускается, 

- курсовая работа к защите допускается при условии доработки в 

соответствии со сделанными замечаниями.  

Получив на кафедре свой курсовой проект, студент знакомится с отзывом. 

Если курсовой проект не допущен к защите, то он дорабатывается в 

соответствии с замечаниями и второй вариант той же работы с пометкой 

http://www.rsl.ru/
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«Повторно» вместе с первым вариантом отзыва и  новым отзывом вновь сдается 

на кафедру для проверки. 

Курсовой проект, имеющий несущественные недостатки, может быть 

допущена к защите при условии устранения до защиты этих недостатков и 

представления письменных доработок без повторной проверки. В таком случае 

проверка доработок осуществляется при защите.  

Студентами очной формы обучения курсовой проект должен быть защищен 

в строго установленные сроки. Студенты очной формы обучения, не защитившие 

курсовой проект, к сессии не допускаются. 

Студентами заочной формы обучения курсовой проект должен быть 

защищен до начала сессии. Студенты заочной формы обучения, не защитившие 

курсовой проект, к экзамену по дисциплине «Банковское дело» не допускаются. 

Защита состоит из краткого изложения студентом основных положений 

работы, ответов на недостатки, указанные в отзыве, и ответов на вопросы 

ведущего защиту преподавателя. Оценивается работа на “отлично”, “хорошо”, 

“удовлетворительно”. В случае неудовлетворительной оценки назначается новый 

срок защиты курсового проекта.  

Защищенный курсовой проект остается и хранится на кафедре.  
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

Содержание оформляется на отдельном листе, следующем за титульным, и имеет 

следующие реквизиты (ПРИМЕР): 
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  1 - (наименование параграфа)………………………….............  9 

  2 - (наименование параграфа) …………………………............  11 

  3 - (наименование параграфа) …………………………............  14 

2.  (Наименование главы) …………………………………………….  16 

 2.1. (Наименование раздела) ………………………………………..  16 

 2.2. (Наименование раздела) ……………………………………….  18 

  1 - (наименование параграфа) …………………………............  18 

  2 - (наименование параграфа) …………………………............  20 

Заключение………………………………………………………………  25 

Литература……………………………………………………………….  27 

Приложения……………………………………………………………  30 
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Список наиболее часто встречающихся ошибок 

 

 

На последней странице, как в руководствах для пользователей, приведён список 

наиболее часто встречающихся ошибок или недочётов при написании курсового 

проекта 

Неправильно Правильно 

Сдавать курсовой проект 

во время сессии. 

Сдать курсовой проект не позднее, чем за 2 недели до 

начала сессии. 

Сдавать курсовой проект 

преподавателю 

Сдать курсовой проект лаборанту кафедры для 

регистрации. Через 14 дней нужно прийти за  курсовой 

работой с отзывом. 

Сдавать курсовой проект 

на повторную проверку 

без предыдущего отзыва. 

В случае повторной сдачи курсовой проект на проверку  на 

титульном листе делается отметка «Повторно» и 

прилагается предыдущая рецензия (рецензии). 

Объём работы не 

соответствует 

требованиям 

Объем работы – 40-50 страниц А4. 

Не проставить страницы 

в «Содержании» 

Против каждого раздела (главы, параграфа) проставляется 

номер страницы, на которой он начинается. 

Текст набран не в 

соответствии с 

требованиями 

Шрифт текста — Times New Roman, 14 pt; выравнивание по 

ширине, автоматическая расстановка переносов, абзацный 

отступ - 1 см.; межстрочный интервал — полуторный. 

Поля: верхнее, нижнее - 15мм, левое — 30 мм, правое — 

10 мм. 

В тексте работы нет 

ссылок на источники 

знаний 

Вся информация, излагаемая в курсовой работе, должна 

иметь ссылки на источник, из которого её почерпнули. 

В тексте есть ссылки на Источники, указанные в ссылках, имеются в списке 
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одни источники, а в 

списке литературы 

указаны другие 

литературы, и наоборот – на источники, указанные в списке 

литературы, имеются ссылке в тексте курсовой работы. 

Использованы 

устаревшие источники 

или готовые курсовые 

работы, написанные лет 

десять назад. 

Наряду с историей или эволюцией проблемы, вынесенной в 

тему курсовой работы, дана её оценка на сегодняшнем 

этапе развития экономики, приведены «свежие» цифры или 

факты. 

Введение выполнено не 

в соответствии с 

требованиями 

Во введении  сформулирована актуальность проблемы, 

указаны причины её выбора при написании курсовой 

работы. Кратко определена цель работы, излагается суть 

поставленной проблемы, ее состояние в настоящее время, 

существующие трудности в разрешении проблемы. 

Определены основные задачи работы (они коррелируются 

с параграфами), даётся обоснование необходимости их 

решения, направления и методы решения, содержание 

работы по главам. Введение представляет собой краткую 

аннотацию к работе. 

Заключение выполнено 

не в соответствии с 

требованиями 

В заключении подведены итоги проделанной работы по 

достижению поставленной цели, сформулированы 

основные выводы по результатам работы, приведена 

информация о том, что выполнено для решения 

поставленных задач (по главам и разделам),  и как это 

сделано, дана оценка результатов работы. Освещены те 

вопросы, которые остались нерешенными, и, таким 

образом, определяется место данной работы в решении 

проблемы, излагается собственное исследование с 

выделением того нового, что внесено в разработку 

проблемы. 
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Темы курсовых проектов 

 

1. Роль кредита в развитии сельскохозяйственного производства. 

2. Проблемы риска и ликвидности в деятельности коммерческих банков. 

3. Потребительский кредит: проблемы развития в современных условиях. 

4. Проблемы управления активными операциями коммерческих банков. 

5. Кредитный договор и его роль в повышении эффективности использования 

кредита. 

6. Кредитование населения через Сберегательный банк. 

7. Состояния денежного обращения в Новосибирской области; тенденции 

развития проблем организации и пути его совершенствования. 

8. Проблема кредитования фермерских хозяйств. 

9. Кредитный механизм, его роль и функции в условиях рынка в России. 

10. Проблемы развития кредитования крестьянских хозяйств. 

11. Лизинговые операции, перспективы их внедрения в практику работы банков. 

12. Проблемы внедрения векселей в денежный оборот России. 

13. Расчетные отношения коммерческих банков и проблемы их 

совершенствования. 

14. Проблемы управления пассивными операциями коммерческих банков. 

15. Эффективные методы обеспечения возвратности кредита. 

16. Валютные операции и тенденции их развития на современном этапе. 

17. Тенденции развития международных расчетов в деятельности коммерческих 

банков. 

18. Анализ и проблемы ликвидности и платежеспособности коммерческих банков. 

19. Услуги коммерческих банков, оценка их доходности и востребованности. 

20. Депозитные операции коммерческих банков, проблемы их развития. 

21. Проблемы формирования рынка кредитных ресурсов коммерческих банков. 

22. Банковский менеджмент и его развитие. 

23. Депозитные и сберегательные операции коммерческих банков, проблемы их 

развития в условиях инфляции в России. 

24. Кредитные операции коммерческих банков, проблемы их развития в условиях 

инфляции в России. 

25. Кредитоспособность заемщика и совершенствование методов ее определения. 

26. Центральный банк России, его функции и роль в развитии банковского дела на 

современном этапе. 

27. Автоматизированные платежные системы коммерческих банков и их развитие. 

28. Кредитные карточки, их роль в денежном обороте РФ. 

29. Операции коммерческих банков с ценными бумагами, проблемы их развития. 

30. Анализ баланса современного коммерческого банка и пути его 

совершенствования. 

31. Система налогообложения коммерческих банков, проблемы ее 

совершенствования. 

32. Роль коммерческих банков на рынке ценных бумаг в России. 

33. Межбанковские кредиты, тенденции их развития в различных экономических 

условиях. 
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34. Кредитная политика коммерческих банков на современном этапе. 

35. Современная система кредитования и ее формы. 

36. Развитие банковского маркетинга в России. 

37. Проблемы развития трастовых операций в деятельности коммерческих банков. 

38. Роль коммерческого банка на рынке инвестиций. 

39. Роль коммерческого банка в развитии ипотечного кредитования. 

40. Анализ финансового состояния КБ и проблемы управления коммерческим 

банком. 

41. Ипотечное кредитование и перспективы его развития в России. 

42. Новые формы банковского обслуживания юридических лиц (интернет – 

банкинг) 

43. Банковские риски и методы управления ими. 

44. Надежность коммерческого банка, методы ее оценки. 

45. Роль банковского кредита в развитии реального сектора экономики. 

46. Проблемы кредитования реального сектора экономики. 

47. Основные направления реструктуризации банковского сектора. 

48. Оценка кредитных организаций в целях реструктуризации. 

49. Стратегия слияний и присоединений кредитных организаций. 

50. Анализ финансового состояния КБ  и проблемы финансового оздоровления 

банка. 

51. Формирование политики продаж банковских продуктов. 

52. Маркетинг в системе управления банком. 

53. Основные направления взаимодействия банковского и промышленного 

капитала на примере районных структур. 

54. Банковские инвестиции в развитие предприятий и организаций реального 

сектора экономики региона. 

55. Роль пластиковых карт в платежном обороте РФ. 

56. Автоматизация банковских услуг, тенденции их развития. 

57. Банковские сделки. Их роль и значение в банковской деятельности. 

58. Экономическая безопасность деятельности коммерческих банков, принципы 

обеспечения. 

59. Правовое и экономическое регулирование операций с банковскими картами. 

60. Система управления ресурсной базой коммерческих банков. 

61. Конкуренция в банковском секторе России, условия ее развития. 

62. Доходность активов коммерческого банка. 

63. Анализ структуры пассивов коммерческого банка. 

64. Структура капитала коммерческого банка, специфика формирования. 

65. Банковские технологии, условия их развития на современном этапе. 

66. Роль иностранного капитала в развитии банковской системы России 

67. Условия реструктуризации банковского бизнеса 

 


