
 1

Автономная некоммерческая организация  

профессиональная образовательная организация 

ТЕХНИКУМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

 

 

Кафедра экономических дисциплин 
 

 

 

 

 

Методические указания 
по выполнению курсовой работы 

по профессиональному модулю 

ПМ.02. Осуществление кредитных операций 

МДК 02.01. Организация кредитной работы 

для специальности 38.02.07 Банковское дело  

(базовая подготовка) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставрополь, 2017 

 2

Пособие содержит методические рекомендации по выполнению курсовой 
работы по профессиональному модулю ПМ.02 «Осуществление кредитных 
операций» МДК 02.01 «Организация кредитной работы» для специальности 
38.02.07 Банковское дело (базовая подготовка) среднего профессионального 
образования.  

В пособии представлены результаты обобщения методического, 
теоретического и практического материала по вопросам подготовки, выполнения 
и защиты курсовой работы. Раскрываются и конкретизируются основные этапы 
выполнения письменной работы студентов – подготовительный этап, работа над 
текстом, оформление и защита – как с точки зрения общих правил и подходов, так 
и с учетом специфики представления курсовой работы по профессиональному 
модулю ПМ.02 «Осуществление кредитных операций» МДК 02.01 «Организация 
кредитной работы». Методические рекомендации адресованы студентам средних 
специальных учебных заведений и являются едиными для всех форм обучения, 
включая заочную и очно-заочную формы обучения. 
 

Составители: Царенко Л.П., Загоруйко Ж.В. 
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1. Основные положения 

Методические рекомендации по выполнению курсовой работы по 
профессиональному модулю ПМ.02 «Осуществление кредитных операций» МДК 
02.01 «Организация кредитной работы» предназначены для реализации 
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников по специальности 38.02.07 Банковское дело (базовая подготовка). 

Курсовая работа – это одна из форм учебной работы, которая выполняется 
студентами в соответствии с учебным планом специальности индивидуально в 
письменном виде под руководством преподавателя. 

Данное методическое пособие содержит перечень примерных тем курсовых 
работ и список рекомендуемых источников информации. 

Курсовая работа - самостоятельная разработка студентами конкретной темы 
небольшого объема с элементами анализа, отражающая приобретенные 
студентами теоретические знания и практические навыки, умение работать с 
литературой, анализировать источники, делать обстоятельные выводы. 

Подготовка курсовой работы предполагает углубленное изучение вопросов, 
относящихся к содержанию профессионального модуля, и может содержать 
элементы исследования. 

Выполнение курсовой работы базируется на изучении Законов РФ, 
Постановлений Правительства РФ, нормативных и методических материалов, 
литературных источников, периодических изданий, монографий, статей, 
статистических данных. Материал работы излагается самостоятельно, что не 
допускает его дословного заимствования из литературных источников. 

Выполнение курсовой работы развивает самостоятельность мышления, 
способствует формированию научных интересов студентов, приобретению 
навыков самостоятельной работы с литературой, приобщает к научно- 
исследовательской деятельности, помогает освоить практику написания научных 
трудов, технику научной работы, приемы оформления текста рукописи и т. д. 

Выполняя курсовую работу, студент должен продемонстрировать умение: 
 выявить главную проблему, требующую решения; 
 четко сформулировать цель и задачи своей работы; 
 определить ее предмет, источники информации, инструментарий, 

необходимый для решения поставленных задач; 
 логично излагать свои мысли, выводы и предложения; 
 правильно оформлять результаты работы. 
Результаты выполнения и защиты курсовой работы должны 

продемонстрировать результаты освоения студентом следующих 
профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.  
ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов.  
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.  
ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.  
ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам.  
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

Курсовая работа представляется преподавателю в установленный срок в 
одном экземпляре в скрепленном виде (работа должна быть подшита в папку-
скоросшиватель или сброшюрована). Рассыпные экземпляры не принимаются.  

На представленную студентом работу преподаватель в обязательном порядке 
составляет в письменной форме рецензию. В рецензии на курсовую работу в 
обязательном порядке должны быть отражены: 

– степень раскрытия темы, 
– достоинства и недостатки работы, 
– отметка о допуске или не допуске работы к защите. 
При допуске работы к защите она защищается в сроки, предусмотренные 

учебным планом. Без защиты курсовой работы студент не допускается к сессии в 
текущем семестре. 

Во время защиты студент в соответствии с планом курсовой работы кратко 
излагает её содержание, основные выводы, вытекающие из темы исследования, 
делает обзор используемой литературы и нормативно-правовых актов. На защите 
студент должен показать знание темы работы в полном соответствии с учётом 
замечаний, вопросов и предложений научного руководителя. 
 

2. Методические указания по выполнению курсовой работы 
 

2.1. Требования к содержанию курсовой работы 
Текст курсовой работы должен представлять собой четко выделенные, 

законченные по смыслу и логике соподчиненные части. Содержание курсовой 
работы должно соответствовать следующим требованиям: 

 обстоятельное освещение теоретических аспектов исследуемой темы; 
 полный и объективный анализ наиболее известных источников по теме 

курсовой работы; 
 аргументированность выводов, обоснованность предложений и 

рекомендаций: 
 использование (по необходимости) актуальных статистических данных; 
 использование (по необходимости) таблиц, графиков, диаграмм и т. п.; 
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 соответствие структуры основного текста окончательному варианту 
оглавления содержания; 

 логичное и лаконичное изложение содержания внутри всех частей 
(разделов, глав, параграфов); 

 использование соответствующей характеру курсовой работы 
унифицированной терминологии, сокращений и т. п.. 

 
2.2. Структура курсовой работы 

Структурно курсовая работа должна включать следующие элементы: 
1 Титульный лист. 
2 Содержание (оглавление). 
3 Введение. 
4 Главы основной части (2-3). 
5 Заключение. 
6 Список использованных источников. 
7 Приложения (при необходимости). 
 

2.3 Требования к элементам текстовой части курсовой работы 
Титульный лист является первой страницей курсовой работы и заполняется 

по строго определенным правилам. Форма титульного листа приведена в 
Приложении 1. 

После титульного листа помещается содержание (оглавление), в котором 
приводятся все заголовки работы и указываются страницы, с которых они 
начинаются. Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. 
Сокращать или давать их в другой формулировке, последовательности и 
соподчиненности по сравнению с заголовками в тексте нельзя. Пример 
оформления содержания (оглавления) приведен в Приложении 2. 

Введение. В данном разделе должны быть приведены: 
– актуальность выбранной темы,  
– краткий обзор литературы, имеющейся по данной теме,  
– степень изученности темы, 
– цель и содержание поставленных задач,  
– объект и предмет исследования,  
– избранный метод (или методы) исследования,  
– теоретическая значимость и прикладная ценность полученных результатов,  
– характеристика источников для написания работы. 
Таким образом, введение - очень ответственная часть курсовой работы, 

поскольку оно не только ориентирует читателя в дальнейшем раскрытии темы, но 
и содержит все необходимые её квалификационные характеристики. Поэтому 
основные части введения к курсовой работе рассмотрим более подробно. 

Актуальность - обязательное требование к курсовой работе. Поэтому вполне 
понятно, что ее введение должно начинаться с обоснования актуальности 
выбранной темы. 

В применении к курсовой работе понятие «актуальность» имеет одну 
особенность. То, как ее автор умеет выбрать тему и насколько правильно он эту 
тему понимает и оценивает с точки зрения своевременности и социальной 
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значимости, характеризует его научную зрелость и профессиональную 
подготовленность. 

Освещение актуальности должно быть немногословным. Начинать ее 
описание издалека нет особой необходимости. Достаточно в пределах 1-2 
предложений показать главное, из чего и будет видна актуальность темы. 

Необходимо изложить краткий обзор литературы, который в итоге должен 
привести к выводу, что именно данная тема еще не раскрыта (или раскрыта лишь 
частично не в том аспекте) и потому нуждается в дальнейшей разработке. 

Обзор литературы по теме должен показать основательное знакомство со 
специальной литературой, умение студента систематизировать источники, 
критически их рассматривать, выделять существенное, оценивать сделанное 
другими исследователями, определять главное в современном состоянии 
изученности темы. 

От формулировки научной проблемы и доказательства того, что та часть этой 
проблемы, которая является темой данной работы, еще не получила своей 
разработки и освещения в специальной литературе, логично перейти к 
формулировке цели предпринимаемого исследования, а также указать на 
конкретные задачи, которые предстоит решать в соответствии с этой целью. Это 
обычно делается в форме перечисления (изучить..., описать…, установить..., 
выявить..., рассмотреть…, проанализировать… и т.п.). 

Формулировки этих задач необходимо делать как можно более тщательно, 
поскольку описание их решения должно составить содержание глав курсовой 
работы. Это важно также и потому, что заголовки таких глав рождаются именно 
из формулировок задач предпринимаемого исследования. 

Обязательным элементом введения является формулировка объекта и 
предмета исследования. Объект - это процесс или явление, порождающее 
проблемную ситуацию и избранное для изучения. Предмет - это то, что находится 
в границах объекта. 

В объекте выделяется та его часть, которая служит предметом исследования. 
Именно на него и направлено основное внимание слушателя, именно предмет 
исследования определяет тему курсовой работы, которая обозначается на 
титульном листе как ее заглавие. 

Обязательным элементом введения курсовой работ является также указание 
на методы исследования, которые служат инструментом в добывании 
фактического материала, являясь необходимым условием достижения 
поставленной в такой работе цели. 

Во введении также дается характеристика основных источников получения 
информации (официальных, научных, литературных, библиографических). В 
конце вводной части желательно раскрыть структуру работы, дать перечень ее 
структурных элементов и обосновать последовательность их расположения. 

По данному элементу курсовой работы выявляется уровень освоения 
студентом следующих компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

Основная часть. Основная часть работы может состоять из нескольких глав, 
каждая из которых должна иметь свое название и логически быть связана с 
остальными. В них подробно рассматриваются методика и техника исследования. 
По каждой главе должны быть сделаны выводы.  

Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме работы 
и полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать умение студента сжато, 
логично и аргументированно излагать материал.  

При изложении содержания темы допускается прямое и непрямое 
цитирование источников и исследовательской литературы. Прямое цитирование 
заключается в кавычки и оформляется подстрочной сноской с указанием точного 
названия источника и полных адресных данных с обозначением конкретной 
страницы или листа (если это архивный источник). Непрямое цитирование 
оформляется сноской с указанием точного названия источника и его полных 
адресных данных, но без обозначения конкретных страниц или листов. 

Сноски могут иметь валовую или постраничную нумерацию. 
По данному элементу курсовой работы выявляется уровень освоения 

студентом следующих компетенций:  
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.  
ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов.  
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.  
ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.  
ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам.  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

Курсовая работа заканчивается заключительной частью, которая так и 
называется «Заключение». Как и всякое заключение, эта часть исполняет роль 
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концовки, обусловленной логикой проведения исследования. Заключительная 
часть предполагает, как правило, также наличие обобщенной итоговой оценки 
проделанной работы. При этом важно указать, в чем заключается ее главный 
смысл, какие важные побочные научные результаты получены, какие появляются 
новые научные задачи в связи с проведением исследования.  

Необходимо сделать общие выводы по теме курсовой работы и определить 
значение разработки темы для развития организации кредитной работы в России. 

После заключения принято помещать список использованных источников 
информации. Каждый включенный в такой список литературный источник 
должен иметь отражение в рукописи исследования. Если ее автор делает ссылку 
на какие-либо заимствованные факты или цитирует работы других авторов, то он 
должен обязательно указать в подстрочной ссылке, откуда взяты приведенные 
материалы. Не следует включать в библиографический список те работы, которые 
фактически не были использованы. 

Вспомогательные или дополнительные материалы, которые загромождают 
текст основной части работы, помещают в приложении. По содержанию 
приложения очень разнообразны. Это, например, могут быть копии подлинных 
документов, выдержки из отчетных материалов, производственные планы и 
протоколы, отдельные положения из инструкций и правил, ранее не 
опубликованные тексты, переписка и т. п. По форме они могут представлять 
собой текст, таблицы, графики, карты.  

Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, 
которые употребляются со словом «смотри»; оно обычно сокращается и 
заключается вместе с шифром в круглые скобки. 

 
3. Требования к оформлению курсовой работы 

3.1 Общие положения 
Курсовая работа оформляется в соответствии с требованиями, изложенными 

в следующих документах: ГОСТ 7.32-2001. СИБИД. Отчет о научно-
исследовательской работе. Структура и правила оформления; РД40. РСФСР- 050-
87. Проекты (работы) дипломные и курсовые и др. 

Текст курсовой работы оформляется на стандартных листах бумаги формата 
А4 (210x297 мм) и имеет поля: верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм, правое - 10 мм, 
левое - не менее 20 мм.  

Текст выполняется компьютерным способом с интервалом между строками 
1,5, с использованием шрифта 14-го размера (Times New Roman). 

Количество строк на странице должно быть в пределах 30-35, количество 
знаков в строке - не более 60.  

Объем курсовой работы должен составлять 20-25 страниц машинописного 
текста. 

В тексте работы необходимо выдерживать абзацы. Абзац состоит из одного 
или нескольких предложений, имеющих смысловое единство, и выделяется 
отступом вправо в первой строке на 1,25. Не рекомендуется делать абзацы 
объемом более 0,5 страницы. 

Слова в тексте должны быть написаны полностью. Допускаются только 
общепринятые сокращения (и так далее - и т.д., смотри - см. и др.) (ГОСТ 7.12-77) 
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и сокращения сложных, часто повторяющихся словосочетаний, расшифровка 
которых дается в тексте работы. Например, Центральный банк Российской 
Федерации (ЦБ РФ) или Федеральная служба по финансовым рынкам Российской 
Федерации (ФС РФ) и др. 

В тексте не допускается использовать индексы стандартов (ГОСТ) без 
регистрационных номеров. 

3.2 Выделение заголовков разделов и подразделов и их размещение 
Заголовки разделов и подразделов, указанные в содержании (оглавлении), в 

тексте работы должны быть выделены и идентично пронумерованы. 
Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать арабскими 

цифрами и записывать с абзацного отступа.  
Каждый раздел (введение, глава, заключение, приложение) начинается с 

новой страницы. Подразделы внутри раздела следуют через три интервала после 
окончания предыдущего подраздела на той же странице, если на ней остается 
место для текста. Не допускается наличие текста вне разделов и подразделов, 
помещение на разных страницах заголовка подраздела и его текста. Поэтому 
после заголовка раздела через два интервала печатается название подраздела и 
далее через 1,5 интервала - текст подраздела. 

Название (заголовок) раздела печатается заглавными буквами симметрично 
по отношению к тексту, без переносов в словах, кавычек, подчеркивания, точки в 
конце. 

Название (заголовок) подраздела печатается строчными буквами (кроме 
первой), без переноса слов, подчеркивания, точки в конце. 

Перед названием раздела (подраздела) ставится его порядковый номер 
согласно содержанию. 

Пример — 1, 2, 3 и т. д.  
Номер подраздела или пункта включает номер раздела и порядковый номер 

подраздела или пункта, разделенные точкой.  
Пример — 1.1, 1.2, 1.3 и т. д.  
Если раздел или подраздел имеет только один пункт или пункт имеет один 

подпункт, то нумеровать его не следует1.  
Не нумеруются названия отдельных составных частей курсовой работы: 

СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ и СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ. Приложения имеют свою автономную сквозную нумерацию. 

3.3 Нумерация страниц 
Все страницы текста курсовой работы имеют сквозную нумерацию, начиная 

с титульного листа и заканчивая последней страницей последнего приложения, но 
сам номер страницы проставляется, начиная с введения. 

Номер страницы проставляют арабскими цифрами в центре нижней части 
листа без точки (ГОСТ 7.32-2001).  

3.4 Оформление и нумерация иллюстраций 
Иллюстративный материал, содержащийся в курсовой работе, может быть 

представлен чертежами, графиками, схемами, рисунками, фотографиями и т. п. 
Иллюстрации любого вида называются рисунками. Рисунки помещаются сразу 
после первого упоминания о них в тексте или в начале следующей страницы. 
                                                        
1 См. ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. 
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Рисунки выполняются в черном цвете на листе текста курсовой работы или 
наклеиваются на нее, являясь копиями, полученными с помощью множительной 
техники. 

Под каждым рисунком, через 1,5-2 интервала, пишется слово «Рис.», далее 
указывается его номер (с точкой), ставится название без кавычек, переносов в 
словах, точки в конце. Название рисунка записывается строчными буквами 
(кроме первой буквы). Если оно не умещается в одну строку, то следующая 
строка названия располагается ниже на 0,5 интервала. 

Рисунок имеет сквозной номер внутри раздела. Номер раздела указывается 
перед номером рисунка через точку. 

Например, «Рис. 1.3». Если количество рисунков в работе незначительно (3-
4), то допускается их сквозная нумерация по всему тексту без указания раздела. 

3.5 Ссылки на литературные источники 
Ссылки на литературные источники в тексте курсовой работы могут быть:  
1) подстрочные – размещаются под текстом на странице (текст сноски 

включается в общее количество строк на листе с соблюдением требования к 
размеру нижнего поля). Сноска печатается через 1,5 интервала. Перед ней 
ставится ее номер в работе. Например2. 

Если в тексте слова автора приводятся не дословно, сноска сопровождается 
словом «смотри» в сокращенном виде. Например3. 

2) внутритекстовые – делаются сразу после цитаты в круглых скобках. 
Например: «Цитата» (Алексеева Е.В., Афанасьева Л.П., Бурова Е.М. 
Архивоведение. Учебник. М.: Профобриздат, 2013, с. 176-177.) 

3) сделанные на источники, включенные в список литературы в конце работы 
– оформляются в квадратных скобках с указанием номера источника, под 
которым он значится в списке. Например, «Алексеева В.Ф. [5] утверждает, 
что…». 

В курсовой работе следует придерживаться одного стиля ссылок. 
3.6 Оформление списка использованных источников 

Список использованных источников составляется в соответствии с 
государственными стандартами (ГОСТ 7.1 -2003). Он может оформляться в двух 
вариантах. По первому варианту в начале списка содержится перечень 
нормативных источников в соответствии с их статусом, а затем в алфавитном 
порядке - названия литературных источников по теме курсовой работы. Второй 
вариант содержит сквозной список источников в алфавитном порядке независимо 
от их вида по первым буквам названий источников или фамилий авторов. Обычно 
библиографический список курсовой работы насчитывает 15–20 источников 
различного вида. 

Заголовок «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» выполняется 
симметрично тексту на первой строке листа. На следующей после заголовка 
строке указывается: порядковый номер источника, фамилия, инициалы автора 
(авторов), наименование источника, место издательства (город), название 
издательства, год опубликования, количество страниц в тексте источника. 

                                                        
2 Алексеева Е.В., Афанасьева Л.П., Бурова Е.М. Архивоведение. Учебник. М.: Профобриздат, 2013, с. 176-177. 
3 См.: Алексеева Е.В., Афанасьева Л.П., Бурова Е.М. Архивоведение. Учебник. М.: Профобриздат, 2010, с. 203. 
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Если работа выполнена несколькими авторами и вместо перечня их фамилий 
на титульном листе стоит выражение «Под редакцией...», то в списке она должна 
стоять сообразно с первой буквой ее названия. 

При описании публикации в периодическом издании после фамилии автора и 
названия материала указывается наименование газеты или журнала, год и номер, 
в котором опубликован материал. 

При выполнении списка использованной литературы между отдельными его 
позициями следует выдерживать 1,5 интервала. Образец оформления списка 
источников приведен в Приложении 3. 

3.7 Оформление приложений 
После списка использованной литературы в тексте курсовой работы следуют 

приложения, в которых даются иллюстративный материал, таблицы, 
инструктивные материалы, образцы документов, другие вспомогательные 
материалы. Они имеют соответствующий общий заголовок, выполненный 
заглавными буквами (ПРИЛОЖЕНИЯ). Далее следуют отдельные приложения по 
порядку номеров. Каждое из них, кроме первого, начинается с нового листа со 
слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» в правом верхнем углу, выполненного заглавными 
буквами, с номером последнего. 

На следующей строке строчными буквами (кроме первой буквы) 
симметрично тексту указывается название приложения без переноса слов, 
кавычек и точки в конце. 

Если приложение занимает несколько страниц, то на каждой последующей 
странице в правом верхнем углу заглавными буквами записывается 
словосочетание «ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ (номер)», но заголовок 
приложения не воспроизводится. 

Ссылки на приложения в основном тексте курсовой работы оформляются 
аналогично ссылкам на разделы и подразделы основного текста. 

3.8 Титульный лист и содержание 
Титульный лист - первый лист курсовой работы оформляется машинописным 

способом на листе формата А4 (210x297 мм) по установленной форме (см. 
образец). 

Реквизиты титульного листа содержат: 
 полное наименование учебного заведения, 
 вид документа (курсовая работа); 
 наименование профессионального модуля, по которому выполняется 

курсовая работа;  
 наименование темы курсовой работы; 
 инициалы, фамилия студента, группа, в которой он обучается; 
 инициалы и фамилия руководителя; 
  год. 
При оформлении титульного листа перенос слов и исправления не 

допускаются. 
 

4. Критерии оценки курсовой работы 
Качество курсовой работы определяется оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
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Оценка «отлично» выставляется, если тема курсовой работы раскрыта в 
полной мере, работа выполнена самостоятельно, содержит анализ практических 
проблем. Представленный в ней материал свидетельствует о глубоком понимании 
автором рассматриваемых вопросов. Изложение материала работы отличается 
логической последовательностью, наличием иллюстративно-аналитического 
материала (таблицы, диаграммы, схемы и т. д.), ссылок на литературные и 
нормативные источники, завершается конкретными выводами. Курсовая работа 
оформлена аккуратно, в соответствии с предъявленными требованиями. 

Оценка «хорошо» выставляется, если раскрыто основное содержание темы, 
работа выполнена преимущественно самостоятельно, содержит анализ 
практических проблем. Представленный в ней материал свидетельствует о 
достаточно глубоком понимании автором рассматриваемых вопросов. Изложение 
материала работы отличается логической последовательностью, наличием 
иллюстративно-аналитического материала (таблицы, диаграммы, схемы и т. д.), 
ссылок на литературные и нормативные источники, завершается конкретными 
выводами. Имеются недостатки, не носящие принципиального характера. 
Курсовая работа оформлена аккуратно, в соответствии с предъявленными 
требованиями.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если тема курсовой работы 
раскрыта частично, работа выполнена в основном самостоятельно, содержит 
элементы анализа реальных проблем. Не все рассматриваемые вопросы изложены 
достаточно глубоко, есть нарушения логической последовательности, 
ограниченно применяется иллюстративно-аналитический материал (таблицы, 
диаграммы, схемы и т. д.), ссылки на литературные и нормативные источники. 
Курсовая работа оформлена с некоторыми нарушениями. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если не раскрыта тема 
курсовой работы. Работа выполнена несамостоятельно, носит описательный 
характер. Ее материал изложен неграмотно, без логической последовательности, 
применения иллюстративно-аналитического материала (таблиц, диаграмм, схем и 
т. д.), ссылок на литературные и нормативные источники. Курсовая работа 
оформлена с грубыми нарушениями. 

 
5. Перечень тем курсовых работ 

1. Проблемы и перспективы развития ипотечного кредитования 
2. Анализ кредитной политики коммерческого банка 
3. Кредитные риски и способы их снижения 
4. Лизинговые операции, их роль в деятельности коммерческого банка 
5. Анализ потребительского кредитования коммерческих банков  
6. Анализ программ автокредитования коммерческих банков 
7. Перспективы развития ипотечного кредитования на жилищное 

строительство  
8. Анализ кредитоспособности заемщика юридического лица 
9. Сравнительная характеристика методов определения кредитоспособности 

заемщиков юридических лиц, коммерческими банками 
10. Современное состояние и тенденции развития системы ипотечного 

кредитования жилищного строительства 
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11. Совершенствование кредитной политики коммерческого банка 
12. Проблемы и перспективы развития потребительского кредитования 
13. Анализ форм обеспечения кредитов, выдаваемых коммерческими 

банками 
14. Кредитные операции коммерческих банков на современном этапе 
15. Анализ способов формирования ресурсной базы коммерческими банками 
16. Рынок межбанковских кредитов и тенденции его развития 
17. Формы кредита, их развитие в современной российской экономике 
18. Межбанковский кредит, его виды и особенности 
19. Сущность и функции кредита в современной экономике 
20. Кредит как экономическая категория. Проблемы банковского 

кредитования в России 
21. Принципы банковского кредитования: их развитие в современных 

условиях 
22. Коммерческий кредит и его роль в условиях рыночной экономики 
23. Совершенствование управления основными банковскими рисками 
24. Анализ управления ликвидностью коммерческого банка 
25. Перспективы развития потребительского кредитования 

 
6. Список рекомендуемой литературы 

Законодательные источники: 
1. Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Электронный 

ресурс]: Федеральный закон по сост. на 9 апреля 2009 г.//Консультант Плюс. 
Версия Проф. 

2. О Центральном Банке Российской Федерации (Банке 
России)[Электронный ресурс] :Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ по 
сост. на  30 декабря 2008 г. //Консультант Плюс. Версия Проф. 

3. О банках и банковской деятельности [Электронный ресурс]: 
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