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ВВЕДЕНИЕ
Учебный план, разработанный для студентов среднего профессионального
образования для специальности – «Банковское дело» наряду с проведением
аудиторных занятий по профессиональному модулю ПМ02 Организация
кредитной работы предусматривает самостоятельную работу. Одной из форм
самостоятельной деятельности студентов является написание курсовых работ.
Цели курсового проектирования:
⎯ систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и
практических умений по профессиональному модулю;
⎯ углубление теоретических знаний в соответствии с заданной темой;
⎯ формирование умения применять теоретические знания при решении
поставленных профессиональных задач;
⎯ формирование
умения использовать правовую, нормативную и
справочную документацию, возможности Интернет-ресурсов;
⎯ развитие творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и
организованности;
⎯ подготовка к итоговой аттестации.
Курсовая работа представляет собой самостоятельное творческое
исследование одной из актуальных тем в области финансов, денежного
обращения и кредита, в котором студент демонстрирует уровень овладения
необходимыми теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками.
Настоящее учебно-методическое пособие состоит из следующих разделов:
1. Подготовка и выполнение курсовой работы
2. Темы курсовых работ и их содержание
3. Требования к оформлению курсовой работы
4. Процедура защиты
Приложения
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1 ПОДГОТОВКА И ВЫПОЛНЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Общие требования:
Курсовая работа должна:
⎯ носить творческий характер;
⎯ отвечать
требованиям логичного и четкого изложения материала,
доказательности и достоверности фактов;
⎯ отражать
умение студента пользоваться рациональными приемами
поиска, отбора, обработки и систематизации информации, способности работать с
нормативно-правовыми актами;
⎯ содержать обоснованные и конкретные оценки результатов исследования
по выбранной теме.
Выполнение курсовой работы проходит в определенной последовательности:
1.1. выбор темы;
1.2. составление плана;
1.3. сбор материала;
1.4. написание разделов и подразделов;
1.5. оформление работы;
1.6. проверка, устранение недостатков и защита курсовой работы.
1.1 Выбор темы:
Тему курсовой работы студенты выбирают свободно из утвержденной
тематики на конкретный учебный год.
По согласованию с преподавателем студент может написать курсовую
работу на тему, которую предложит сам. Такая замена будет вполне оправдана и
целесообразна, если она связана с выбором темы близкой по характеру
производственной деятельности или интересам студента, но тема должна иметь
отношение к проблематике дисциплины.
1.2 Составление плана:
При написании курсовой работы студент может воспользоваться
примерными рекомендательными планами или составить свой план. Для этого
надо ознакомиться с соответствующим разделом дисциплины, определить круг
вопросов (проблем), которые надо осветить в работе.
Как правило, составить окончательный вариант плана курсовой работы до
изучения литературы, студентам не удается. Необходимо понять, «войти» в тему,
тогда составляется план, отвечающий требованиям курсовой работы. Поэтому
необходим предварительный вариант плана для подбора достаточного количества
нужной литературы, и окончательный – для написания и оформления курсовой
работы.
Окончательный вариант плана должен быть хорошо продуман и
желательно развернут. Развернутый план включает, кроме основных вопросов,
ряд дополнительных подпунктов, детализирующих основные вопросы.
Выделение подпунктов целесообразно, если их не менее двух, и каждый из них по
объёму текста занимает 3 – 5 страниц.
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План, как правило, должен включать 3 – 4 основных вопроса,
представляющих стройную систему, где каждый последующий пункт вытекает из
предыдущего, развивает и дополняет его.
1.3 Сбор материала:
Литературу к курсовой работе студент подбирает самостоятельно,
воспользовавшись программой курса. В каждой теме должен быть список
основных учебников и дополнительная литература – монографии, журнальные и
газетные статьи, брошюры, учебники по истории экономических учений и т.п.
дополнительная литература подбирается по каталогам в библиотеке.
В первую очередь необходимо подобрать литературу последних 3 – 5 лет.
Использование только старой учебной литературы ведет к снижению качества
работы, отрывает её от сегодняшней практики.
Подобрав соответствующую теме литературу, необходимо её изучить
(сначала учебники, затем дополнительную литературу). При изучении очень
важно делать соответствующие выписки со сносками, продумывать изученное.
Этот материал служит основой для составления плана написания текста и
оформления курсовой работы.
При изучении литературы и законодательства следует обратить внимание на
изменения и дополнения, внесенные в момент издания соответствующего
источника до времени окончания работы над курсовой работой. Поэтому надо
воспользоваться справочно-правовыми системами «Консультант Плюс»,
«Гарант». Можно также использовать материалы практики, опубликованные в
экономических и финансовых журналах, специальных сборниках, бюллетенях
например «Вопросы экономики», «Банковское дело», «Финансы и кредит» и т.д.
1.4 Написание разделов и подразделов:
Курсовая работа должна имеет следующую структуру:
⎯ титульный лист;
⎯ содержание;
⎯ введение;
⎯ основная часть;
⎯ заключение;
⎯ список использованных источников;
⎯ приложения (при необходимости).
Титульный лист
Титульный лист должен содержать название учебного заведения;
наименование «Курсовая работа»; наименование учебной дисциплины и темы
работы; фамилию, имя и отчество студента; номер группы; фамилию, инициалы,
руководителя; место и год выполнения.
Образец оформления титульного листа в приложении А.
Содержание
Содержание курсовой работы представляет структуру исследования, его
план. Оно включает указание на следующие элементы: введение, наименование
всех разделов и подразделов, заключение. Кроме этого, оно должно содержать
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ссылку на список использованных источников, имеющиеся приложения. В
содержании обязательно отражение номеров страниц, на которых размещается
начало соответствующего материала. Оформление текста содержания необходимо
выполнять в соответствии с приложением Б.
Введение
Введение должно содержать оценку современного состояния решаемой
проблемы, значимость и актуальность темы исследования, определены его цели и
задачи.
Цель исследования состоит в проведении комплексного анализа вопросов
темы и практики его применения в рассматриваемой тематике.
Задачи исследования ставятся во имя достижения указанной студентом цели
и формулируются следующим образом: проанализировать, изучить, рассмотреть
вопросы, вынесенные в названия разделов курсовой работы.
Основная часть
В основной части раскрывается содержание темы курсовой работы. Основная
часть курсовой работы состоит, как правило, из двух разделов. Каждый раздел
должен быть разбит на 2-3 пункта.
В первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой
темы: история, обзор состояния отрасли, проблемы и т.п.
Во второй части раздела – практическая часть. Второй раздел может быть
представлен расчетной или аналитической частью. Расчетная часть должна
содержать описание методики выполнения расчетов, выполнение расчетов, анализ
показателей, коэффициентов и т.п. Аналитическая часть может быть представлена
статистическими, экономическими показателями, которые необходимо
представить в виде таблиц, провести группировку данных, а затем анализ. На их
основе можно построить диаграммы, схемы.
Каждый раздел и подраздел должен завершаться краткими выводами,
обобщающими результаты, полученные автором в этой части исследования.
Заключение
Заключение должно содержать основные выводы и рекомендации
относительно возможностей практического применения материалов работы.
Список используемых источников
Список используемых источников должен включать в себя нормативные
акты, официальные документы, научную литературу, учебную литературу,
справочники, комментарии, на которые сделаны ссылки в курсовой работе. Число
использованных источников должно быть не менее 20.
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2 ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ И ИХ СОДЕРЖАНИЕ

2. 1 Примерные темы курсовых работ
1. Анализ кредитного портфеля коммерческого банка.
2. Банковские продукты по кредитованию малого и среднего бизнеса
3. Бюро кредитных историй в России и за рубежом.
4. Виды и формы обеспечения кредита физических лиц.
5. Выдача кредитов в рамках кредитной линии.
6. Ипотечное кредитование физических лиц.
7. Кредит как источник финансирования капитальных вложений
организации.
8. Кредитная политика банка.
9. Кредитный мониторинг в коммерческом банке.
10. Кредитование по контокорренту и овердрафту.
11. Кредитование физических лиц с использованием банковских карт.
12. Кредиты населению и их современное развитие.
13. Кредиты Центрального банка РФ коммерческим банкам.
14. Лизинг как альтернатива банковскому кредиту.
15. Методы оценки кредитоспособности банковских заемщиков физических лиц.
16. Методы оценки кредитоспособности банковских заемщиков юридических лиц.
17. Методы управления кредитным риском.
18. Организация процесса кредитования по кредитному продукту
«Автокредит»
19. Организация процесса кредитования.
20. Организация работы банка с проблемными кредитами.
21. Особенности обеспечения кредита юридических лиц.
22. Потребительский кредит, его организация и перспективы развития.
23. Риски в кредитной деятельности банка.
24. Роль страхования в кредитных сделках
25. Создание резервов на возможные потери по кредитам.
26. Состав и порядок ведения кредитного досье физических лиц.
27. Состав и порядок ведения кредитного досье юридических лиц.
28. Сравнительная характеристика основных отечественных и зарубежных
методик оценки кредитоспособности заемщика.
29. Факторинг: мировая практика и перспективы развития в России
30. Формы обеспечения возвратности кредита и их выбор.
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2.2 Планы (примерные) к выбранным темам
1. Тема: АНАЛИЗ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА.
ВВЕДЕНИЕ. Раскрыть назначение темы, ее актуальность. Сформулировать
цели и задачи. Выявить предмет исследования. Определить методы исследования.
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
1.1.Значение анализа в управлении кредитными рисками банка
1.2.Виды и периодичность анализа кредитного портфеля банка
1.3.Диверсификация кредитного портфеля. Цели и задачи
2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
2.1. Проанализировать кредитный портфель на примере конкретного банка.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Обобщить результаты исследования, сформулировать
выводы, предложения, показать возможность практического применения
разработанного материала.
2. Тема: БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ ПО КРЕДИТОВАНИЮ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
ВВЕДЕНИЕ. Раскрыть назначение темы, ее актуальность. Сформулировать
цели и задачи. Выявить предмет исследования. Определить методы исследования.
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КРЕДИТОВАНИЮ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
1.1. Особенности кредитования малого и среднего бизнеса
1.2. Виды и формы кредитования малого и среднего бизнеса
Основные проблемы кредитования малого и среднего бизнеса
2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
2.1. Программы кредитования малого и среднего бизнеса на примере
конкретного банка
2.2. Сравнительный анализ программ кредитования малого и среднего
бизнеса различных банков
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Обобщить результаты исследования, сформулировать
выводы, предложения, показать возможность практического применения
разработанного материала.
3. Тема: БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ.
ВВЕДЕНИЕ. Раскрыть назначение темы, ее актуальность. Сформулировать
цели и задачи. Выявить предмет исследования. Определить методы исследования.
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮРО КРЕДИТНЫХ
ИСТОРИЙ
1.1. Сущность деятельности кредитных бюро
1.2. Задачи и функции кредитных бюро
1.3. Основы деятельности кредитных бюро в РФ
1.4. Кредитные бюро за рубежом
1.5. Порядок получения кредитной истории
2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
2.1. Изучить деятельность конкретной компании БКИ
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2.2. Охарактеризовать предлагаемые продукты и услуги данной компании.
2.3. Сравнить предлагаемые услуги нескольких российских бюро кредитных
историй.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Обобщить результаты исследования, сформулировать
выводы, предложения, показать возможность практического применения
разработанного материала.
4. Тема: ВИДЫ И ФОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КРЕДИТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
ВВЕДЕНИЕ. Раскрыть назначение темы, ее актуальность. Сформулировать
цели и задачи. Выявить предмет исследования. Определить методы исследования.
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КРЕДИТА
1.1. Понятие кредита, принципы и функции кредитования
1.2. Обеспечение по кредитам
1.3. Характеристика основных видов и форм обеспечения кредита
физических лиц
2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
2.1. Проанализировать динамику и структуру кредитных вложений банка по
категориям клиентов
2.2. Заполнить кредитный договор на получение кредита на неотложные
нужды
2.3. Заполнить договор залога имущества, квартиры
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Обобщить результаты исследования, сформулировать
выводы, предложения, показать возможность практического применения
разработанного материала.
5. Тема: ВЫДАЧА КРЕДИТОВ В РАМКАХ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ.
ВВЕДЕНИЕ. Раскрыть назначение темы, ее актуальность. Сформулировать
цели и задачи. Выявить предмет исследования. Определить методы исследования.
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ
КРЕДИТОВАНИЯ
В
РАМКАХ
КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ
1.1. Кредит: сущность, функции, виды
1.2. Основные характеристики кредитования в рамках кредитной линии
1.3. Виды кредитных линий
2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
2.1. Заполнить кредитный договор по возобновляемой кредитной линии
2.2. Проанализировать динамику процентных ставок по данным видам
кредита за 3 года
2.3. Заполнить пакет документов на получение кредита на неотложные
нужды
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Обобщить результаты исследования, сформулировать
выводы, предложения, показать возможность практического применения
разработанного материала.
6. Тема: ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
ВВЕДЕНИЕ. Раскрыть назначение темы, ее актуальность. Сформулировать
цели и задачи. Выявить предмет исследования. Определить методы исследования.
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
1.1. Понятие ипотечного кредита
1.2. Классификация ипотечных кредитов
1.3. Ипотека с государственной поддержкой.
2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
2.1. Сравнительный анализ программ ипотечного кредитования
различных банков
2.2. Проанализировать динамику процентных ставок по ипотечному
кредиту за 3 года
2.3. Заполнить пакет документов на получение ипотечного кредита
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Обобщить результаты исследования, сформулировать
выводы, предложения, показать возможность практического применения
разработанного материала.
7. Тема: КРЕДИТ КАК ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ
ВЛОЖЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИИ.
ВВЕДЕНИЕ. Раскрыть назначение темы, ее актуальность. Сформулировать
цели и задачи. Выявить предмет исследования. Определить методы исследования.
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ аспекты финансирования капитальных вложений
1.1. Экономическая сущность капитальных вложений и их финансового
обеспечения
1.2. Источники финансирования капитальных вложений
1.3. Основные методы оценки целесообразности капитальных вложений
1.4. Долгосрочное кредитование предприятий и организаций на
капитальные вложения
2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
2.1. Провести сравнительный анализ программ долгосрочного кредитования
юридических лиц различных банков
2.2. Проанализировать динамику процентных ставок по данным кредитам за
3 года
2.3. Заполнить пакет документов на получение кредита юридическим лицом
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Обобщить результаты исследования, сформулировать
выводы, предложения, показать возможность практического применения
разработанного материала.
8. Тема: КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА БАНКА.
ВВЕДЕНИЕ. Раскрыть назначение темы, ее актуальность. Сформулировать
цели и задачи. Выявить предмет исследования. Определить методы исследования.
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ БАНКА
1.1. Необходимость и сущность кредитной политики банка
1.2. Цели и задачи кредитной политики банка
1.3. Значение кредитной политики в управлении кредитными рисками банка
1.4. Основные задачи и функции кредитного комитета банка
2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
2.1. Проанализировать динамику и структуру кредитных вложений банка по
категориям клиентов
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2.2. Проанализировать эффективности кредитования
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Обобщить результаты исследования, сформулировать
выводы, предложения, показать возможность практического применения
разработанного материала.
9. Тема: КРЕДИТНЫЙ МОНИТОРИНГ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ.
ВВЕДЕНИЕ. Раскрыть назначение темы, ее актуальность. Сформулировать
цели и задачи. Выявить предмет исследования. Определить методы исследования.
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КРЕДИТНОГО МОНИТОРИНГА В
КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ
1.1. Сущность и виды кредитного мониторинга
1.2. Цели и задачи кредитного мониторинга в банке
1.3. Цели и задачи кредитной политики банка
1.4. Особенности кредитного мониторинга предприятия и физического
лица
1.5. Этапы кредитного мониторинга
2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
2.1. Проанализировать кредитоспособности клиента банка с применением
финансовых коэффициентов по данным аналитического баланса.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Обобщить результаты исследования, сформулировать
выводы, предложения, показать возможность практического применения
разработанного материала.
10.

Тема: КРЕДИТОВАНИЕ ПО КОНТОКОРРЕНТУ И ОВЕРДРАФТУ

ВВЕДЕНИЕ. Раскрыть назначение темы, ее актуальность. Сформулировать
цели и задачи. Выявить предмет исследования. Определить методы исследования.
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ
КРЕДИТОВАНИЯ
ПО
КОНТОКОРРЕНТУ И ОВЕРДРАФТУ
1.1. Контокоррентный кредит как рисковая форма кредитования
1.2. Контокоррент и кредитная линия
1.3. Особенности предоставления и лимитирования овердрафта
2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
2.1.
Анализ динамики и структуры кредитного портфеля конкретного
банка по видам кредитов
2.2. Анализ организации кредитования по контокорренту и овердрафту
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Обобщить результаты исследования, сформулировать
выводы, предложения, показать возможность практического применения
разработанного материала.
11. Тема: КРЕДИТОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
БАНКОВСКИХ КАРТ
ВВЕДЕНИЕ. Раскрыть назначение темы, ее актуальность. Сформулировать
цели и задачи. Выявить предмет исследования. Определить методы исследования.
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.
1.1. Характеристика основных видов кредитования физических лиц.
1.2. Роль и значение кредитования физических лиц на современном этапе.
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1.3. Особенности кредитования физических лиц с использованием
банковских карт.
1.4. Действие Закона «О банкротстве физических лиц»
2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
2.1. Провести сравнительную характеристику видов кредитных продуктов
различных банков.
2.2. Проанализировать динамику процентных ставок по данным видам
кредита за 3 года.
2.3. Заполнить пакет документов на получение кредита на неотложные
нужды.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Обобщить результаты исследования, сформулировать
выводы, предложения, показать возможность практического применения
разработанного материала.
12.

Тема: КРЕДИТЫ НАСЕЛЕНИЮ И ИХ СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ

ВВЕДЕНИЕ. Раскрыть назначение темы, ее актуальность. Сформулировать
цели и задачи. Выявить предмет исследования. Определить методы исследования.
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
1.1. Характеристика основных видов кредитования физических лиц
1.2. Роль и значение кредитования физических лиц на современном этапе
1.3. Действие Закона «О банкротстве физических лиц»
2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
2.1. Сравнительная характеристика видов кредитных продуктов на
примере …....
2.2. Проанализировать динамику процентных ставок по данным видам
кредита за 3 года
2.3. Заполнить пакет документов на получение кредита на неотложные
нужды
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Обобщить результаты исследования, сформулировать
выводы, предложения, показать возможность практического применения
разработанного материала.
13.
Тема: КРЕДИТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РФ КОММЕРЧЕСКИМ
БАНКАМ
ВВЕДЕНИЕ. Раскрыть назначение темы, ее актуальность. Сформулировать
цели и задачи. Выявить предмет исследования. Определить методы исследования.
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ЦБ
С
КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ
1.1. Центральный Банк Российской Федерации как финансовый институт:
сущность, цели и функции
1.2. Взаимоотношения Центрального Банка РФ с коммерческими банками
1.3. Виды кредитов, предоставляемых ЦБ РФ коммерческим банкам
1.4. Условия предоставления кредитов Банком России.
2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
2.1. Краткий обзор деятельности Центрального Банка РФ за последние 3
года.
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2.2.Анализ общей эффективности деятельности Центрального банка России.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Обобщить результаты исследования, сформулировать
выводы, предложения, показать возможность практического применения
разработанного материала.
14.

Тема: ЛИЗИНГ КАК АЛЬТЕРНАТИВА БАНКОВСКОМУ КРЕДИТУ.

ВВЕДЕНИЕ. Раскрыть назначение темы, ее актуальность. Сформулировать
цели и задачи. Выявить предмет исследования. Определить методы исследования.
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЛИЗИНГА
1.1. Понятие лизинговых операций. Специфика и отличительные черты
лизинга
1.2. Объекты и субъекты лизинговых операций и их роль в экономике
1.3. Классификация форм лизинга
1.4. Недостатки и преимущества лизинговых операций
2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
2.1. Анализ рынка лизинговых услуг в России
2.2. Перспективы развития лизинга в России
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Обобщить результаты исследования, сформулировать
выводы, предложения, показать возможность практического применения
разработанного материала.
15.
Тема: МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ БАНКОВСКИХ
ЗАЕМЩИКОВ - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
ВВЕДЕНИЕ. Раскрыть назначение темы, ее актуальность. Сформулировать
цели и задачи. Выявить предмет исследования. Определить методы исследования.
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
1.1. Кредит: сущность, функции, виды
1.2.Понятие, цели и задачи оценки кредитоспособности, источники
информации для анализа.
1.3.Методы оценки кредитоспособности заемщика − физического лица.
2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
2.1. Оценить кредитоспособность физического лица на конкретном
примере.
2.2.Установить максимальный размер кредита и платежеспособность
2.3.Сделать соответствующие выводы и написать заключение на выдачу
кредита.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Обобщить результаты исследования, сформулировать
выводы, предложения, показать возможность практического применения
разработанного материала.
16. Тема: МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ БАНКОВСКИХ
ЗАЕМЩИКОВ - ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.
ВВЕДЕНИЕ. Раскрыть назначение темы, ее актуальность. Сформулировать
цели и задачи. Выявить предмет исследования. Определить методы исследования.
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
1.1. Понятие, цели и задачи оценки кредитоспособности, источники
информации для анализа
1.2. Методики оценки кредитоспособности заемщика − юридического
лица
2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
2.1. Проанализировать финансовое состояние предприятия, используя
аналитический баланс
2.2. Сделать выводы по анализу финансового состояния предприятия
2.3. Оформить заключение на выдачу кредита в соответствие с выводами
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Обобщить результаты исследования, сформулировать
выводы, предложения, показать возможность практического применения
разработанного материала.
17.

Тема: МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ

ВВЕДЕНИЕ. Раскрыть назначение темы, ее актуальность. Сформулировать
цели и задачи. Выявить предмет исследования. Определить методы исследования.
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ.
1.1. Сущность и виды кредитных рисков.
1.2. Значение кредитной политики в управлении кредитными рисками
банка.
1.3. Основные методы управления кредитным риском.
2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
2.1. Проанализировать кредитный портфель на примере конкретного банка.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Обобщить результаты исследования, сформулировать
выводы, предложения, показать возможность практического применения
разработанного материала.
18. Тема: ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА КРЕДИТОВАНИЯ ПО КРЕДИТНОМУ
ПРОДУКТУ «АВТОКРЕДИТ»
ВВЕДЕНИЕ. Раскрыть назначение темы, ее актуальность. Сформулировать
цели и задачи. Выявить предмет исследования. Определить методы исследования.
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ АВТОКРЕДИТОВАНИЯ
1.1.Автокредит и его виды
1.2.Условия автокредитования
1.3.Порядок автокредитования физических лиц
1.4.Проблемы и перспективы развития автокредитования в РФ
2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
2.1.Анализ рынка автокредитования в России за последние 3 года.
2.2.Сравнительная характеристика условий автокредитования различных
банков
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Обобщить результаты исследования, сформулировать
выводы, предложения, показать возможность практического применения
разработанного материала.
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19.

Тема: ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА КРЕДИТОВАНИЯ.

ВВЕДЕНИЕ. Раскрыть назначение темы, ее актуальность. Сформулировать
цели и задачи. Выявить предмет исследования. Определить методы исследования.
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ
КРЕДИТНОГО
ПРОЦЕССА
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА.
1.1. Участники кредитного рынка и их характеристика.
1.2. Организация кредитного процесса отдельными участниками кредитного
рынка.
1.3. Методы организации кредитного процесса и факторы его
определяющие.
1.4. Влияние организации кредитного процесса на качество кредитного
портфеля
2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
2.1. Проанализировать кредитный портфель на примере конкретного банка.
2.2. Проанализировать эффективность кредитования.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Обобщить результаты исследования, сформулировать
выводы, предложения, показать возможность практического применения
разработанного материала.
20. Тема: ОРГАНИЗАЦИЯ
КРЕДИТАМИ

РАБОТЫ

БАНКА

С

ПРОБЛЕМНЫМИ

ВВЕДЕНИЕ. Раскрыть назначение темы, ее актуальность. Сформулировать
цели и задачи. Выявить предмет исследования. Определить методы исследования.
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ
БАНКОВСКИХ
ПРОБЛЕМНЫХ
КРЕДИТОВ
1.1. Проблемные кредиты кредитных организаций: понятие, виды и
причины возникновения
1.2. Характеристика этапов работы с банковскими проблемными кредитами
1.3. Методы и технологии обеспечения возвратности кредитов в
современной банковской практике
1.4. Влияние организации кредитного процесса на качество кредитного
портфеля
1.5. Проблемы взаимодействия кредитных организаций с коллекторскими
агентствами
2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
2.1. Проанализировать кредитный портфель на примере конкретного
банка с точки зрения просроченной задолженности
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Обобщить результаты исследования, сформулировать
выводы, предложения, показать возможность практического применения
разработанного материала.
21.

Тема: ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КРЕДИТА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

ВВЕДЕНИЕ. Раскрыть назначение темы, ее актуальность. Сформулировать
цели и задачи. Выявить предмет исследования. Определить методы исследования.
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КРЕДИТА
1.1. Понятие кредита, принципы и функции кредитования
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1.2. Обеспечение по кредитам
1.3. Характеристика основных видов и форм обеспечения кредита
2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
2.1. Проанализировать динамику и структуру кредитных вложений банка
по категориям клиентов
2.2. Заполнить кредитный договор на получение кредита юридическим
лицом
2.3. Заполнить договор залога товаров
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Обобщить результаты исследования, сформулировать
выводы, предложения, показать возможность практического применения
разработанного материала.
22. Тема: ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

КРЕДИТ,

ЕГО

ОРГАНИЗАЦИЯ

И

ВВЕДЕНИЕ. Раскрыть назначение темы, ее актуальность. Сформулировать
цели и задачи. Выявить предмет исследования. Определить методы исследования.
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КРЕДИТОВАНИЯ
1.1. Понятие и сущность потребительского кредита, его роль в экономике
1.2. Виды банковского потребительского кредитования
1.3. Механизм потребительского кредитования в банке
1.4. Оценка современного состояния потребительского кредитования
2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
2.1. Характеристика основных программных продуктов потребительского
кредитования конкретного банка
2.2. Сравнительный анализ программ потребительского кредитования
различных банков
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Обобщить результаты исследования, сформулировать
выводы, предложения, показать возможность практического применения
разработанного материала.
23.

Тема: РИСКИ В КРЕДИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА

ВВЕДЕНИЕ. Раскрыть назначение темы, ее актуальность. Сформулировать
цели и задачи. Выявить предмет исследования. Определить методы исследования.
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ
1.1. Кредитный риск в коммерческом банке: определение и причины
возникновения
1.2. Основные составляющие кредитного риска коммерческого банка
1.3. Качество кредитного портфеля как фактор, определяющий успешную
работу банка
1.4. Механизмы регулирования кредитного портфельного риска банка
2.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
2.1. Проанализировать динамику и структуру активов и пассивов на
примере конкретного банка.
2.2. Проанализировать динамику и структуру просроченной задолженности
данного банка.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Обобщить результаты исследования, сформулировать
выводы, предложения, показать возможность практического применения
разработанного материала.
24.

Тема: РОЛЬ СТРАХОВАНИЯ В КРЕДИТНЫХ СДЕЛКАХ

ВВЕДЕНИЕ. Раскрыть назначение темы, ее актуальность. Сформулировать
цели и задачи. Выявить предмет исследования. Определить методы исследования.
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРАХОВАНИЯ КРЕДИТНЫХ СДЕЛОК
1.1. Понятие кредита и кредитного риска
1.2. Сущность, принципы и значение страхования
1.3. Основные направления минимизации и компенсации кредитных рисков
2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
2.1. Динамика кредитного страхования в России
2.2. Актуальные проблемы кредитного страхования в России
2.3. Перспективы совершенствования кредитного страхования в России
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Обобщить результаты исследования, сформулировать
выводы, предложения, показать возможность практического применения
разработанного материала.
25. Тема: СОЗДАНИЕ
КРЕДИТАМ

РЕЗЕРВОВ

НА

ВОЗМОЖНЫЕ

ПОТЕРИ

ПО

ВВЕДЕНИЕ. Раскрыть назначение темы, ее актуальность. Сформулировать
цели и задачи. Выявить предмет исследования. Определить методы исследования.
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РВПК
1.1. Особенности расчета РВПК в коммерческом банке
1.2. Роль и значение РВПК в минимизации кредитных рисков
1.3. Влияние кредитной политики на повышение ликвидности банка
2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
2.1. Составить ситуационную задачу по теме с использованием
максимальной и минимальной ставки формирования резерва
2.2. Определить РВПК по данным задачи по максимальному и
минимальному проценту
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Обобщить результаты исследования, сформулировать
выводы, предложения, показать возможность практического применения
разработанного материала.
26. Тема: СОСТАВ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

И

ПОРЯДОК

ВЕДЕНИЯ

КРЕДИТНОГО

ДОСЬЕ

ВВЕДЕНИЕ. Раскрыть назначение темы, ее актуальность. Сформулировать
цели и задачи. Выявить предмет исследования. Определить методы исследования.
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЕДЕНИЯ КРЕДИТНОГО ДОСЬЕ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
1.1. Основные виды документов, входящих в досье и правила их заполнения
1.2. Этапы и последовательность составления досье
1.3. Роль и задачи основных подразделений банка в качественном
оформлении необходимых документов
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2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
2.1. Заполнить кредитное досье на физическое лицо (5-7 документов):
кредитный договор, график погашения, заключение на выдачу кредита,
распоряжение на выдачу кредита и др.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Обобщить результаты исследования, сформулировать
выводы, предложения, показать возможность практического применения
разработанного материала.
27. Тема: СОСТАВ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

И

ПОРЯДОК

ВЕДЕНИЯ

КРЕДИТНОГО

ДОСЬЕ

ВВЕДЕНИЕ. Раскрыть назначение темы, ее актуальность. Сформулировать
цели и задачи. Выявить предмет исследования. Определить методы исследования.
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЕДЕНИЯ КРЕДИТНОГО ДОСЬЕ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
1.1. Основные виды документов, входящих в досье и правила их заполнения
1.2. Этапы и последовательность составления досье
1.3. Роль и задачи основных подразделений банка в качественном
оформлении необходимых документов
2.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
2.1. Заполнить кредитное досье на юридическое лицо (5-7 документов):
кредитный договор, график погашения, заключение на выдачу кредита,
распоряжение на выдачу кредита и др.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Обобщить результаты исследования, сформулировать
выводы, предложения, показать возможность практического применения
разработанного материала.
28. Тема:
СРАВНИТЕЛЬНАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
ОСНОВНЫХ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
И
ЗАРУБЕЖНЫХ
МЕТОДИК
ОЦЕНКИ
КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА
ВВЕДЕНИЕ. Раскрыть назначение темы, ее актуальность. Сформулировать
цели и задачи. Выявить предмет исследования. Определить методы исследования.
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ
ЗАЕМЩИКА БАНКОМ
1.1.Понятие и критерии кредитоспособности
1.2.Основные методы оценки кредитоспособности заемщика
1.3.Роль оценки кредитоспособности заемщика в минимизации кредитного
риска
2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
2.1.Методики оценки кредитоспособности заемщиков, используемые
банками экономически развитых стран
2.2.Обобщение
результатов
сравнительного
анализа
методик
кредитоспособности
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Обобщить результаты исследования, сформулировать
выводы, предложения, показать возможность практического применения
разработанного материала.
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29. Тема: ФАКТОРИНГ:
РАЗВИТИЯ В РОССИИ

МИРОВАЯ

ПРАКТИКА

И

ПЕРСПЕКТИВЫ

ВВЕДЕНИЕ. Раскрыть назначение темы, ее актуальность. Сформулировать
цели и задачи. Выявить предмет исследования. Определить методы исследования.
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ФАКТОРИНГА КАК
ИСТОЧНИКА КРАТКОСРОЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
1.1. Факторинг, как услуга кредитной организации
1.2. Схемы факторинговых операций
1.3. Типы соглашений о факторинговом обслуживании и их содержание
1.4. Современное состояние Российского рынка факторинговых услуг
2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
2.1. Организация факторинговых операций на примере…….
2.2. Эффективность факторинговых услуг для банка и для клиента
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Обобщить результаты исследования, сформулировать
выводы, предложения, показать возможность практического применения
разработанного материала.
30. Тема: ФОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗВРАТНОСТИ КРЕДИТА И ИХ
ВЫБОР
ВВЕДЕНИЕ. Раскрыть назначение темы, ее актуальность. Сформулировать
цели и задачи. Выявить предмет исследования. Определить методы исследования.
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КРЕДИТА.
1.1. Понятие кредита, принципы и функции кредитования.
1.2. Характеристика основных видов и форм обеспечения кредита.
1.3. Выбор формы обеспечения возвратности кредита в зависимости от
финансового состояния заемщика
2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
2.1. Проанализировать динамику и структуру кредитных вложений банка по
категориям клиентов.
2.2. Оформить банковскую гарантию.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Обобщить результаты исследования, сформулировать
выводы, предложения, показать возможность практического применения
разработанного материала.
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2 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
№

Объект

Параметры

1 Название темы

Соответствует утвержденной тематике

2 Размер шрифта

14

3 Название шрифта

Times New Roman

4 Межстрочный интервал Полуторный
5 Абзац

1,25 пт

6 Поля (мм)

Левое -30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм,
нижнее – 20 мм

7 Общий объем работы

25-30 страниц печатного текста

8 Объем введения

1-2 страницы

11 Объем заключения

1-2 страницы

12 Приложения

В общий объем работы не включаются

13 Нумерация страниц

Сквозная, в нижней части листа
В центре арабскими цифрами 12 пт
Каждый раздел нумеруется арабской цифрой и
начинается с новой страницы
Заголовки разделов, а также введение, содержание,
список
используемых
источников
пишутся
заглавными буквами

14 Текст

Точки в конце заголовков не ставятся, слова по
слогам не переносятся
Заголовки не подчеркиваются
Подразделы нумеруются двумя цифрами, пишутся с
заглавной буквы по центру страницы, с новой
страницы не начинаются, пишутся через один пробел
от предшествующего текста
Обложка
Титульный лист

Лист задания на КР (с подписями)
Последовательность
15 структурных
частей СОДЕРЖАНИЕ
работы
ВВЕДЕНИЕ
Основная часть (теоретическая и практическая)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

21

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ (не
менее 15)
ПРИЛОЖЕНИЯ
16

17

Наличие и оформление
приложений
Рисунки

Каждый рисунок должен иметь свой номер;
нумерация осуществляется в пределах раздела
Номер рисунка и наименование по центру без
абзацного отступа, под рисунком
Формула является частью предложения, после нее
ставится соответствующий знак препинания (точка
или запятая), размерность величин

18

Формулы

Под формулой расшифровываются все символы,
обязательно указывается размерность величин
Формулы в тексте пишутся отдельной строкой, справа
в скобках указывается их номер
Каждая таблица должна иметь свой номер, нумерация
осуществляется в пределах раздела
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Таблица

Слово "Таблица" и ее номер помещается справа над
названием
Название таблицы по центру без абзацного отступа
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Содержание

Содержание включает в себя заголовки всех разделов,
пунктов разделов, с указанием начальных страниц
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Правила оформления СОДЕРЖАНИЯ
1 В содержании помещают номера и наименования разделов и подразделов
с указанием номеров листов (страниц). Содержание включают в общее
количество листов.
2 Слово «СОДЕРЖАНИЕ» записывают в виде заголовка, заглавными
буквами – выравнивание по центру без абзацного отступа.
3 Содержание оформляется в таблице, высота строк – 1 см, текст в таблице
– выравнивание по ширине. Границы таблицы скрыты!
4 Слова: ВВЕДЕНИЕ, НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛОВ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ – пишутся заглавными буквами.
ОБРАЗЕЦ:
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ

3

1 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КРЕДИТОВАНИЮ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
1.1 Особенности кредитования малого и среднего бизнеса

5
5

1.2 Виды и формы кредитования малого и среднего бизнеса

10

1.3 Основные проблемы кредитования малого и среднего бизнеса

12

2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

17

2.1 Программы кредитования малого и среднего бизнеса на примере
конкретного банка
2.2 Сравнительный анализ программ кредитования малого и среднего
бизнеса различных банков

17
21

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

30

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

32

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Правила оформления ТЕКСТА
1 Текст не должен допускать различных толкований.
2 При

изложении

обязательных

требований

в

тексте

должны

применяться слова − «должен», «следует», «необходимо», «требуется»,
«чтобы», «разрешается только», «не допускается», «запрещается», «не
следует». При изложении других положений следует применять слова – «могут
быть», «как правило», «при необходимости», «может быть», «в случае», и т.д.
При этом следует использовать повествовательную форму изложения,
например «применяют», «указывают» и т.п.
3 Текст может быть разбит на разделы, подразделы и пункты.
4 Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления.
Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис или
строчную

букву,

перечислений

после

необходимо

которой

ставится

использовать

скобка.

арабские

Для
цифры,

детализации
а

запись

производится с абзацного отступа.
5 Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного
отступа.
ОБРАЗЕЦ:

1)

Стандартный алгоритм работы коллекторского агентства состоит в

следующем:
1. Предварительная работа колл-центра: СМС информирование и обзвон
должников.
2. Рассылка писем – уведомлений тем должникам, которые не откликнулись
на телефонные звонки.
3. Выезд по адресу и личное информирование должника.
4. Поиск должников, сбор дополнительной информации о должнике.
5. Подача заявления в суд.
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2) Рассмотрим

подробнее

признаки

возникновения

«проблемности»

кредита.
1. К организационным признакам можно отнести:
⎯

необоснованные задержки в получении от заемщика финансовой

отчетности;
⎯

нежелание заемщика дать детальное разъяснение финансовой отчетности;

⎯

резкие изменения в планах деятельности заемщика, переход на новые

рынки деятельности и сбыта.
2. Экономические (финансовые) признаки возникновения «проблемности»
кредита:
и т.д.
3) Самостоятельная работа банка по возврату проблемной задолженности.
1. Стандартная процедура возврата банком просроченной задолженности
выглядит примерно следующим образом:
а) в случае если заёмщик вовремя не погасил очередной платёж по
кредиту,

сотрудники

кредитного

подразделения

либо

call-центра

банка

напоминают ему об этом звонком по телефону или СМС-сообщением;
б) спустя несколько дней, в случае непогашения долга, заёмщику и
поручителю отправляют письма с уведомлением о нарушении условий
кредитного договора и предупреждением о праве банка требования возврата
полной суммы задолженности (в т.ч. и при условии, если срок полного погашения
кредита ещё не наступил).
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Правила оформления ЗАГОЛОВКОВ в тексте
1 Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа,
обозначенные арабскими цифрами.
2 Каждый раздел – с новой страницы (использовать функцию «разрыв
страницы»).
3 Выравнивание заголовков по центру без абзацного отступа.
4 В конце названий разделов и подпунктов точка не ставится.
5 Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела.
Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой.
В конце номера подраздела точка не ставится.
6 Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или нескольких
пунктов. В конце номера пункта точка не ставится.
7 Расстояние между названием раздела и подпункта – без пробела, затем –
один пробел (одна пустая строка).
8 Расстояние между текстом и названием подпунктов – один пробел (одна
пустая строка).
ОБРАЗЕЦ:
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КРЕДИТОВАНИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
БИЗНЕСА
1.1 Особенности кредитования малого и среднего бизнеса
К предприятиям малого и среднего бизнеса относятся …….
1.2 Виды и формы кредитования малого и среднего бизнеса
Коммерческие банки для кредитования предприятий малого и среднего
бизнеса разрабатывают специальные программы……..
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Правила оформления ИЛЛЮСТРАЦИЙ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ
1 Иллюстрации (схемы, диаграммы, рисунки и т.д.) следует располагать
непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на
следующей странице.
2 При ссылках на иллюстрации следует писать «… в соответствии с
рисунком 1.2» или (рисунок 2.1).
3 Иллюстрации должны иметь наименование и пояснительные данные
(подрисуночный текст).
4 Иллюстрации

следует

нумеровать

арабскими

цифрами

сквозной

нумерацией в пределах раздела.
5 Номер рисунка и наименование помещают по центру без абзацного
отступа, внизу рисунка.
ОБРАЗЕЦ:

Рисунок 1.1. Структура выданных кредитов физическим лицам
на 01.01.2017, %
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Правила оформления ТАБЛИЦ
1 Каждый таблица должна иметь свой номер. Нумерация сквозная в
пределах раздела.
2 Слова «Талица» и её номер располагается справа над заголовком.
3 Название таблицы должно отражать ее содержание, располагать над
таблицей, по центру без абзацного отступа.
4 Шрифт в таблицах Times New Roman, размер – 12, межстрочный
интервал одинарный, высота строк в таблице не менее 0,8 см
5 Для всех величин, входящих в таблицу, указывается размерность.
6 При переносе части таблицы на другую страницу название помещают
только над первой частью таблицы. Если таблица разрывается, то на следующей
странице справа пишется «Продолжение таблицы 1.1.».
7 На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте, при ссылке
следует писать слово «таблица» с указанием ее номера.
ОБРАЗЕЦ:
Таблица 1.1.
Сведения о целевых показателях и индикаторах государственной программы РФ
«Доступная среда» на 2013 - 2016 годы по федеральным округам
Значение показателя, %
Федеральный
округ
1

1. Центральный
федеральный округ
2. Северо-Западный
федеральный округ

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

план

факт

план

факт

план

факт

план

план

2

3

4

5

6

7

8

9

22

22,1

43

43

48

59

57

65

17

17

33

33

45

57

55

60,3
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Продолжение таблицы 1.1.
1

3. Южный федеральный
округ
4. Приволжский
федеральный округ

2

3

4

5

6

7

8

9

17

17,1

29

29

41

47

50

57

18

18

34

34

41

47

51

59

29

Правила оформления СНОСОК на НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ
1 Сноски постраничные, делаются автоматически.
2 Нумерация сносок сквозная.
3 Шрифт в сносках Times New Roman, размер – 10.
4 В тексте указывается только название НПА, в сноске все его выходные
данные.
5 В сноске обязательное указание на дату последней редакции НПА
ОБРАЗЕЦ:
В Гражданском процессуальном кодексе РФ1 необходимо выделить главу,
регулирующую порядок рассмотрения дел, вытекающих из нарушения права на
жилище с обязательным участием прокурора и соответствующих органов, в чью
компетенцию входит регулирование и защита права на жилище.
ФЗ «О ветеранах»2 в статье 23.2. предусматривает обеспечение мерами
социальной поддержки ветеранов по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг, а также по обеспечению их жильем.
ФЗ «О социальной защите инвалидов» в статье 17 определяет, что инвалиды
и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных
условий, принимаются на учет и обеспечиваются жилыми помещениями в
порядке, предусмотренном законодательством РФ и законодательством субъектов
РФ3.

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 07.03.2018), ст. 28.
[Электронный ресурс]: СПС Консультант Плюс
2
Федеральный закон «О ветеранах» от 12.01.1995 N 5-ФЗ (ред. от 07.03.2018). [Электронный ресурс]: СПС
Консультант Плюс
3
Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от
07.03.2018). [Электронный ресурс]: СПС Консультант Плюс
1
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Правила оформления СНОСКИ НА СПЕЦИАЛЬНУЮ ЛИТЕРАТУРУ
1 Сноски постраничные, делаются автоматически.
2 Нумерация сносок сквозная.
3 Шрифт в сносках Times New Roman, размер – 10.
4 В сноске обязательное указание на страницу
ОБРАЗЕЦ:
Понятие «жилье», используемое в разговорной речи как синоним понятию
«жилище», трактуется А.Б. Борисовым как место, где живут люди, места, где
поселились, селения4. В Большом юридическом словаре анализируемое понятие
определено как термин в конституционном праве, означающий место, адресногеографические координаты которого определяют помещение, специально
предназначенное для свободного проживания человека. При этом отмечается, что
конституционно-правовое понятие «жилище» шире понятия «жилое помещение»5.

Большой экономический словарь [Текст] / Авт.и сост.: А.Б. Борисов. – М.: Кн. Мир, 2016. – 892 с.
Гомола, А.И. Право социального обеспечения [Текст]: учеб. для студ. сред. проф. учеб. завед. / 13-е изд., испр. и
доп. – М.: Академия, 2015. – 416 с.
4
5
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Правила оформления СНОСКИ НА ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
1 Сноски постраничные, делаются автоматически.
2 Нумерация сносок сквозная.
3 Шрифт в сносках Times New Roman, размер – 10.
4 В сноске обязательное указание режим доступа
По данным Росстата темп увеличения площади жилищного фонда за 2017
год, позволил достичь уровня обеспеченности жильем в России в 25,8 кв.м.,
несмотря на существенный прирост численности населения за данный период 6.
Однако средний показатель в европейских странах составляет 40-70 кв.м., а по
социальным стандартам ООН, на одного жителя должно приходиться не менее 30
кв.м. Более того, следует отметить, что при расчете данного показателя в нашей
стране используется также и ветхое, аварийное жилье. Так, по данным Минстроя
России, около половины всех многоквартирных домов нуждается в капитальном
ремонте, а число проживающих в таком жилищном фонде - более трети
населения7.

Материалы официального
http://www.consultant.ru/.
7
Там же.
6

сайта

Консультант

Плюс
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[Электронный

ресурс].

–

Режим

доступа:

Правила оформления СПИСКА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
1 Заголовки выравниваются по центру, без абзацного отступа.
2 Нумерация источников сквозная.
3 Очередность источников:
а) Нормативно правовые акты в следующей последовательности:
⎯

Международные нормативно-правовые акты

⎯

Конституция РФ

⎯

Федеральные конституционные законы

⎯

Федеральные законы

⎯

Указы Президента

⎯

Постановления Правительства

⎯

Распоряжения министерств и ведомств РФ

⎯

Законы субъектов РФ

б) Специальная литература – в алфавитном порядке.
в) Банковская практика.
г) Интернет – ресурсы.
Нормативно правовые акты
Нормативно-правовые акты в электронном издании
1. Всеобщая

декларация

прав

человека

(принята

Генеральной

Ассамблеей ООН 10.12.1948) [Электронный ресурс]: СПС Консультант Плюс
2. Международный пакт об экономических, социальных и культурных
правах (Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном
заседании Генеральной Ассамблеи ООН) [Электронный ресурс]: ИПП Гарант
3. Конституция

Российской

Федерации

(принята

всенародным

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от
05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) [Электронный ресурс]: СПС
Консультант Плюс
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4. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан
в Российской Федерации» от 28.12.2013 N 442-ФЗ (в ред. от 05.12.2017)
[Электронный ресурс]: ИПП Гарант
5. Закон Красноярского края от 16.12.2014 N 7-3023 «Об организации
социального обслуживания граждан в Красноярском крае» (в ред. от
03.05.2017) [Электронный ресурс]: zakon.krskstate.ru
Нормативно-правовые акты в печатном издании
6. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (ред. от
31.12.2017) [Текст]: М.: Кнорус, 2017. – 24с.
Специальная литература
Описание книги в печатном издании
7. Галанов, В.А. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник /
В.А. Галанов. −2-е изд. − М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. − 414 с. − (Среднее
профессиональное образование).
Описание книги в электронном издании
8. Максимова, Н.Ю. Диагностика и коррекция поведения трудных
подростков [Электронный ресурс]: учеб. для студ. сред. проф. учеб. завед. / 8-е
изд., испр. и доп. – 2016. − электронно-библиотечная система znanium
Описание словарей в печатном издании
9. Большой экономический словарь [Текст] / Авт.и сост.: А.Б. Борисов. –
М.: Кн. Мир, 2016. – 892 с.
Описание словарей в электронном издании
10. Толковый словарь русского языка [Электронный ресурс] / Авт.и
сост.: С.И. Ожегов. − slovarozhegova.ruм-2016.
Статьи из печатного журнала
11. Мишустин, М.Г.

Роль кадастра объектов недвижимости в

современном государстве [Текст] // Вопросы экономики. – 2015. №9. – С. 129136.
Статьи из электронного журнала
34

12. Айзинова, М.А. Социально-экономические аспекты проблемы
обеспечения жильем населения России [Электронный ресурс] // Научная
электронная библиотека cyberleninka.ru – 2014.
Судебная практика
13. Решение Лузского районного суда Кировской области от 16.03.2007
г. по делу №2-25 [Электронный ресурс]: СПС Консультант Плюс
14.
30.04.2018

Решение Казачинского районного суда Красноярского края
по

делу

2-192/2018-М-160/2018

[Электронный

от

ресурс]:

rospravosudie.com
Интернет-ресурсы
15. Материалы официального сайта Консультант Плюс [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/
16. Материалы

официального

портала

Красноярского

края

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.krskstate.ru/
17. Материалы Банка России [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.cbr.ru/.
ОБРАЗЕЦ:
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
Нормативно-правовые акты
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и
вторая). Федеральные законы от 30.11.94 № 51-ФЗ и от 26.01.96 № 14-ФЗ (с
изм. и доп. по состоянию на 01.09.2018 г.) [Электронный ресурс]: СПС
Консультант Плюс.
2. Федеральный

закон

от

21.12.2013

г.

№

353-ФЗ

«О

потребительском кредите (займе)» (с изм. и доп. по состоянию на 01.09.2018
г.) [Электронный ресурс]: СПС Консультант Плюс.
3. Положение Банка России от 26.03.2004 № 254−П «О порядке
формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по
ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности», (с изменениями и
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дополнениями на 01.09.2018 г.)
Специальная литература
4. Банки и банковское дело: учебник для бакалавров / под ред. В. А.
Боровковой. − 3-е изд., перераб. и доп. − М.: Юрайт, 2014. − 623 с. − Серия:
Бакалавр. Базовый курс.
5. Банковское дело. Экспресс-курс: учебное пособие / коллектив
авторов; под ред. О.И. Лаврушина. - 4-е изд., стер. − М.: КНОРУС, 2014. − 348
с.
6. Каджаева, М.Р. Банковские операции. Учебник для студентов
средних профессиональных учебных заведений. /М.Р. Каджаева, С.В.
Дубровская. − М.: Академия,2015. – 447с.
7. Максимова, Н. Ю. Диагностика и коррекция поведения трудных
подростков [Электронный ресурс]: учеб. для студ. сред. проф. учеб. завед. / 8-е
изд., испр. и доп. – 2016. - электронно-библиотечная система znanium.
8. Мишустин, М.Г.

Роль кадастра объектов недвижимости в

современном государстве [Текст] // Вопросы экономики. – 2015. №9. – С. 129136.
Интернет-ресурсы
9. Материалы официального сайта Консультант Плюс [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/.
10. Материалы

официального

портала

Красноярского

края

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.krskstate.ru/.
11. Материалы Банка России [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.cbr.ru/.
12. Материалы Министерства экономического развития [Электронный
ресурс].– Режим доступа: http://www.economy.gov.ru/minec/main/
13. Материалы Министерства финансов РФ [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.minfin.ru/;
14. Материалы Министерства регионального развития РФ [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.minregion.ru/.
36
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Правила оформления ПРИЛОЖЕНИЙ
1 Материал,

дополняющий

текст,

допускается

помещать

в

приложениях. Приложениями могут быть: графический материал, таблицы
большого формата, расчеты, образцы квитанций, заявлений, акты,
ведомости и т.д.
2 Приложения могут быть обязательными и информационными.
Информационные

приложения

могут

быть

рекомендуемого

или

справочного характера.
3 В тексте на все приложения должны быть даны ссылки, без
степени обязательности. Приложения располагают в порядке ссылок на них
в тексте.
4 Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита,
начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова
«ПРИЛОЖЕНИЕ» следует буква, обозначающая его последовательность.
5 Если приложение одно, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А».
6 Приложения должны иметь общую с остальной частью документа
сквозную нумерацию страниц.
7 На

приложения

выполняется

отдельный

титульный,

с

наименованием приложений и указанием количества листов. При этом все
листы приложения включаются в общий объем документа. Страницы таких
приложений допускается не пронумеровывать, если имеется нумерация в
пределах этого приложения.
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ОБРАЗЕЦ:

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение А. Образец бланка договора подряда
Приложение Б. Статистика несчастных случаев, повлёкших причинения вреда
здоровью за в 2015-2019 гг. по Российской Федерации
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4 ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Курсовая работа сдается преподавателю. Проверенная курсовая работа
возвращается студенту для учета замечаний. Срок для её доработки определяется
по согласованию между преподавателем и студентом.
К замечаниям руководителя студент должен отнестись творчески. Указания
на фактические ошибки, противоречия должны быть учтены. Замечания же,
относящиеся к спорным проблемам, студент может не принять. Однако его
позиция должна быть аргументированной, и он должен будет изложить свои
доводы на этапе защиты курсовой работы.
При допуске к защите научный руководитель пишет отзыв на курсовую
работу.
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, дать пояснения по существу
замечаний, отмеченных в рецензии. Ответить на вопросы присутствующих на
защите, обосновать собственные выводы дополнительными аргументами.
Студенты,
не
сдавшие
курсовые
работы
или
получившие
неудовлетворительные оценки, к сдаче экзамена не допускаются.
Защита курсовой работы состоит из доклада студента (5-7 минут), в котором
четко и кратко необходимо изложить основные положения.
Конкретное содержание доклада определяется учащимся совместно с
руководителем, однако, рекомендуется придерживаться следующей структуры
доклада:
1. Актуальность выбранной темы.
2. Цели и задачи работы.
3. . Описание объекта и предмета исследования;
4. Выявленные проблемы в ходе анализа НПА, судебной или
правоприменительной практики.
5. Разработанные рекомендации и предложения, с четким основанием
каждого вывода.
6. Общий вывод
Наибольшее внимание следует уделить предложениям, рекомендациям,
мероприятиям и оценке их эффективности.
Для наглядности используются подготовленные презентации. Доклад должен
быть кратким, содержательным, включать обоснованные формулировки и
выводы. Основные положения доклада могут быть проиллюстрированы в виде
таблиц, схем, графиков.
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Приложение А
Частное профессиональное образовательное учреждение
«Красноярский гуманитарно-экономический техникум»

КУРСОВАЯ РАБОТА
по профессиональному модулю
ПМ 02 «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ»

Тема:

БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ ПО КРЕДИТОВАНИЮ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Выполнил студент:
(фамилия, инициалы)

группа
специальность

курс
38.02.07 Банковское дело

Руководитель
(фамилия, инициалы)

Оценка
Подпись преподавателя

Красноярск, 2017
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Приложение Б
Частное профессиональное образовательное учреждение
«Красноярский гуманитарно-экономический техникум»
ЗАДАНИЕ
на курсовую работу
студенту
специальность
курс
тема

38.02.07 Банковское дело
группа

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
ВВЕДЕНИЕ. Обосновать выбор темы, определить ее актуальность и
значимость. Выделить основную цель работы, сформулировать задачи для
раскрытия темы.
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КРЕДИТОВАНИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
БИЗНЕСА
1.1 Особенности кредитования малого и среднего бизнеса
1.2 Виды и формы кредитования малого и среднего бизнеса
1.3 Основные проблемы кредитования малого и среднего бизнеса
2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
2.1 Программы кредитования малого и среднего бизнеса на примере
конкретного банка
2.2 Сравнительный анализ программ кредитования малого и среднего
бизнеса различных банков
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Обобщить результаты исследования, сформулировать выводы.
Рекомендуемая литература (источники):
1. Нормативно-правовые акты по кредитованию (по состоянию на
01.01.2018 г.)
2. Внутренние нормативные и распорядительные акты банка (по состоянию
на 01.01.2018 г.)
3. Банки и банковское дело: учебник для бакалавров / под ред. В. А.
Боровковой. − 3-е изд., перераб. и доп. − М.: Юрайт, 2014. − 623 с. − Серия:
Бакалавр. Базовый курс.
4. Банковское дело. Экспресс-курс: учебное пособие / коллектив авторов;
под ред. О.И. Лаврушина. - 4-е изд., стер. − М.: КНОРУС, 2014. − 348 с.
5. Интернет-ресурсы
Дата выдачи задания
Срок окончания работы

«__»
«__»

________
________

Руководитель работы

20 г.
20 г.

____________________ М.С. Веракса
Приложение Б
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Частное профессиональное образовательное учреждение
«Красноярский гуманитарно-экономический техникум»
ОТЗЫВ
руководителя курсовой работы
Ф.И.О. преподавателя
на работу студента
специальность
курс

группа

дисциплина

ПМ 02 Осуществление кредитных операций

тема
Дата

«

20 г.

»

максимальн
ый балл

оцениваемый показатель
Отображает структуру работы и последовательность
расположения ее составных частей с указанием страниц
Освещены актуальность выбранной темы, ОПРЕДЕЛЕНЫ
цель и задачи работы
Полнота
раскрытия,
соблюдается
логическая
последовательность и соответствие содержания теме задания.
Применяется профессиональная терминология с пониманием
её значения. Приведены правовые аспекты исследования.
Описание процесса выполнения операций.
Охарактеризован результат работы, обозначена практическая
значимость. Выводы обоснованы и лаконичны.

1.

Содержание

2.

Введение

3.

Основная
часть

4.

Заключение

5.

Представлен список литературы, информационные источники,
непосредственно использованные в работе

1

6.

Соответствие оформления работы требованиям ГОСТ

2

7.

Уровень самостоятельности при работе над темой

1

8.

Соблюдение сроков выполнения работы

1

9.

Наличие недостатков

10.

РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА

Критерии
оценки:

«5»:
22 − 25 баллов

«4»:
17 − 21 баллов

«3»:
12 − 16 баллов

Оценка
Руководитель работы
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фактически
й балл

1
2
15
2

25
«работа возвращается на
доработку»:
менее 12 баллов

