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ВВЕДЕНИЕ 
 

Важным этапом в подготовке студента как будущего специалиста 
является курсовая работа. Выполнение студентом курсовой работы по 
дисциплине Банковское дело - одна из важных форм самостоятельной 
работы, которая способствует более углубленному изучению курса. 
Написание и защита курсовой работы прививают навыки к научному анализу 
экономических проблем, учат правильно самостоятельно и логично излагать 
свои мысли, формируют научное мировоззрение. 
Целью курсовой работы является закрепление и углубление знаний, 
полученных при изучении  профессионального модуля ПМ.03 Выполнение 
работ по профессии «Агент банка» для специальности 38.02.07  «Банковское 
дело». 

Работа над ней состоит из нескольких этапов: 
-выбор темы и формирование представления о ее значимости; 
-составление библиографии, ознакомление с законодательными актами, 
нормативными документами и литературными источниками, относящимися к 
теме работы; 
-сбор фактического материала и статистических данных; 
-обработка и анализ полученной информации, написание основной части 
работы;  
-формулировка выводов; 
-оформление работы в соответствии с установленными требованиями. 

 
ВЫБОР ТЕМЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ И ЕЕ УТВЕРЖДЕНИЕ 

 
При выборе темы  следует руководствоваться своим интересом к 

проблеме, ее актуальностью, возможностью получения  фактических данных, 
наличием научной и учебной литературы. 
 
СБОР И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КУРСОВОЙ РАБОТЕ ИНФОРМАЦИИ 

 
 Сбор и обработка информации является одним из наиболее 
ответственных и сложных этапов выполнения работы. 
 Информация собирается с учетом тех задач, которые поставлены в  
работе.  

При написании дипломной работы может быть полезна информация, 
содержащаяся в газетах «Бизнес и банки», «Российская газета», «Известия», 
Финансовая газета»  и др. 
 Большую помощь окажут еженедельник «Экономика и жизнь», 
журналы «Вестник статистики», «Банковское дело», «Деньги и кредит», 
«Российский экономический журнал», «Экономист», «Вопросы экономики». 
 



СОДЕРЖАНИЕ  И  ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ  РАБОТЫ 
 

Подобрав литературные источники, студент должен ознакомиться с их 
содержанием, составить план курсовой работы, согласовывать его с научным 
руководителем. Составление плана – важная часть работы. От того, 
насколько продуман составленный план курсовой работы, во многом зависит 
ее уровень. Не следует перегружать план второстепенными вопросами или 
вопросами, не имеющими непосредственного отношения к теме. 

По своей структуре работа должна состоять из плана, краткого 
введения, изложения основного содержания темы, заключения и списка 
используемой литературы. 

Во введении обосновывается актуальность темы, формулируются 
объект, цели и задачи исследования, показывается ее практическое значение. 
Рекомендуемый объем введения не более 3 страниц. 
 В заключении следует сформулировать выводы и рекомендации. Его 
объем примерно - 5% от общего объема работы. 
 После заключения приводится список используемой литературы, 
оформленный в соответствии с правилами библиографии. 
  Курсовая работа должна быть завершена и представлена 
руководителю не позднее, чем за 2 недели до сессии. 
 Объем курсовой работы не должен превышать 35 страниц 
машинописного текста или текста, оформленного на компьютере, включая 
таблицы и рисунки.  
 Оформление титульного листа показано в приложении. 

За титульным листом располагают оглавление (содержание), с 
выделением  разделов, глав и параграфов. 
 Название каждой новой части и пункта (главы, параграфа) в тексте 
работы следует писать более крупным шрифтом, можно другим цветом, чем 
весь остальной текст. Каждую главу (раздел, часть) следует начинать с новой 
страницы, параграфы (пункты) располагаются друг за другом вплотную. 
 В тексте  работы рекомендуется чаще применять красную строку, 
выделяя законченную мысль в самостоятельный абзац. Слишком много цитат 
в работе приводить не следует, хотя цитирование - вполне допустимо. 
 Наряду с прямым цитированием можно в случае необходимости 
излагать чужие мысли своими словами, но и в этом варианте надо делать 
ссылку на источник. 

Ссылка на первоисточник делается под чертой внизу той страницы, где 
заканчивается цитата или изложение чужой мысли. При подробной ссылке 
указывается фамилия, инициалы автора, название работы, издательства, 
место и год издания, страница. 
 В работу желательно включить таблицы и графики. Графики следует 
выполнять четко, красиво, в соответствии с требованиями статистики. 
 Нумерация таблиц, графиков (отдельно для таблиц и графиков) должна 
быть сквозной на протяжении всей курсовой работы. Слово «таблица» и ее 
порядковый номер пишется сверху самой таблицы в правой стороне, затем 



дается ее название и единица измерения, если она общая для всех граф и 
строк таблицы. 
 Если в тексте необходимо сослаться на таблицу, то следует указать 
номер таблицы и страницу, на которой она расположена. Разрывать таблицу 
и переносить ее  на другую страницу можно только в том случае, если она 
целиком не умещается на одной странице. 
 Если таблица заимствована или рассчитана по данным статистического 
или литературного источника, надо обязательно делать ссылку на 
первоисточник (по правилам цитирования). 

В курсовой работе следует избегать «книжных» фраз, дословного 
цитирования текста из литературных источников. Язык изложения материала 
должен быть ясным и простым. 

Текст работы пишется с одной стороны листа, при этом оставляются 
поля для замечаний научного руководителя, страницы должны быть 
пронумерованы. Цифры и цитаты необходимо снабдить ссылками на 
источники заимствования с указанием автора (авторов), названия работы, 
места и года издания, страницы. По желанию можно указать и издательство, 
где была издана работа. В конце курсовой работы ставится дата и личная 
подпись студента. 
 Список литературы начинается с новой страницы. В него необходимо 
поместить список нормативных документов и используемой литературы. 
Список нормативных документов следует составлять по их значимости. 
Список научной литературы оформляется в алфавитном порядке. В список 
рекомендуется включать учебники, учебные пособия, монографии, 
публикации в научно-практических изданиях, ресурсы интернет. В список 
также включается научная литература, с которой студент ознакомился в 
процессе подготовки  работы, а не только та, на которую имеются ссылки в 
тексте.  
 

 РУКОВОДИТЕЛЬ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

 Студенту  следует периодически  (по обоюдной договоренности) 
информировать руководителя о ходе подготовки курсовой работы и 
консультироваться по вызывающим затруднения вопросам. 
 На первом этапе подготовки курсовой работы руководитель советует, 
как приступить к рассмотрению темы, корректирует план работы и дает 
рекомендации по списку литературы, который студент составляет 
самостоятельно. 
 В ходе выполнения работы руководитель указывает на недостатки 
работы, как их лучше устранить. 
 После прочтения работы руководитель составляет письменный отзыв, в 
котором характеризует качество работы, отмечает положительные стороны, 
особое внимание обращает на недостатки, которые необходимо будет 
устранить в письменной форме или при защите.  
 



 ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ. 
 
 Руководитель пишет свои замечания на полях, а в конце дается 
рецензия, где отмечаются положительные и отрицательные стороны работы. 
Недостатки, отмеченные руководителем, устраняются путем 
соответствующей доработки. При защите студент делает устное сообщение  
и отвечает на вопросы руководителя. Если работа предварительно оценена 
как неудовлетворительная, студент обязан ее переделать, внести 
необходимые уточнения и дополнения. 

Защита курсовой работы проводится строго в сроки, установленные 
руководителем, обычно до начала экзаменационной сессии. Каждый студент 
является в назначенный день и час для защиты, имея при себе курсовую 
работу и зачетную книжку. Оценка защищенной курсовой работы 
проставляется в зачетную книжку. 

Студенты, не защитившие курсовую работу в срок, не допускаются к 
экзаменационной сессии. 

 К защите курсовой работы готовиться надо основательно и серьезно. 
Студент  должен не только написать высококачественную работу, но и уметь 
защитить ее. Бывают случаи, когда предварительная высокая оценка 
руководителя снижается из-за плохой защиты. Для успешной защиты, 
прежде всего, надо хорошо подготовить доклад. В нем следует рассказать о 
том, что сделано лично студентом, чем он руководствовался  при 
исследовании темы, что является предметом изучения, какие методы 
использованы при изучении рассматриваемой проблемы, какие результаты 
достигнуты и каковы  основные выводы. Это общая схема доклада, более 
конкретно его содержание определяется студентом совместно с научным 
руководителем. 
 Цифровые данные в докладе приводятся только в том случае, если они 
необходимы для доказательства или иллюстрации того или иного вывода. 

Краткий доклад может быть подготовлен письменно, но выступать на 
защите следует свободно, не зачитывая текст. 

По окончании доклада студенту задают вопросы преподаватель и все, 
присутствующие на защите. По докладу и ответам преподаватель судит о 
широте кругозора,  эрудиции, умении студента выступать публично и 
корректирует предварительную оценку. 

 

Примерная тематика курсовых работ по ПМ.03 Выполнение работ по 
профессии «Агент банка» 

 
1. Банковская система России: этапы становления и особенности 
2. Сущность и функции банков в рыночной экономике 
3. Виды кредитных организаций, их классификация 
4. Денежное обращение – основа банковской деятельности 
5. Банковский продукт в рыночной экономике 



6. Государственное регулирование банковской деятельности  
7. Сущность денежно-кредитной политики: виды, инструменты и методы 
      проведения 
8. Зарубежные банковские системы: особенности становления и 
     функционирования  
9. Клиент и банк: проблемы выбора  
10. Анализ финансового состояния  банка  
11. Характеристика пассивных и активных операций банка 
12. История зарождения и развития банковского дела 
13. Рейтинг кредитных организаций, как источник информации о надежности 
     банков 
14. Управление пассивами банка  
15. Управление активами банка 
16. Роль центральных банков в экономике 
17. Сущность и функции капитала банка, методы расчета  
18. Рынок межбанковских кредитов и перспективы его развития  
19. Особенности краткосрочных кредитов  
20. Место Сбербанка РФ в банковской системе России 
21. Кредитные риски, способы их минимизации  
22. Кредитный портфель банка: виды и особенности формирования  
23. Кредитная политика коммерческого банка  
24. Анализ кредитоспособности заемщика 
25. Факторинговые операции банков: направления совершенствования  
26. Сущность лизинга. Лизинговые операции банков 
27. Проблемы и перспективы развития ипотечного кредитования в РФ  
28. Инвестиционные операции банков  
29. Трастовые операции банков.  
30. Депозитарная деятельность банка 
31. Корреспондентские отношения банков  
32. Особенности межбанковских расчетов  
33. Эмиссионно-кассовое регулирование  
34. Платежная система России: элементы и перспективы развития  
35. Рынок пластиковых карт в России 
36. Валютные операции банков  
37. Специфика банковского маркетинга, его элементы  
38. Рынок банковских продуктов и услуг, перспективы развития  
39. Банковские риски и способы управления ими  
40. Профессиональная деятельность банков на рынке ценных бумаг  
41. Система гарантирования вкладов: зарубежный опыт и перспективы 
     развития в РФ  
42. Кадровая политика банка и ее особенности в современной России 
43. Экономическая безопасность банка 
44. Экономические показатели  деятельности кредитной организации 
45. Кредитный потенциал банка  
46. Операции банков с драгоценными металлами 



47. Становление вексельного обращения в России. Операции банков с 
     векселями 
48. Операции банка с государственными ценными бумагами   
49. Инвестиционная деятельность банков 
50. Конкуренция в банковской сфере  
51. Понятие ликвидности. Управление ликвидностью коммерческого банка 
52. Регулирование и надзор за банковской деятельностью 
53. Депозитные операции банка 
54. Особенности кредитования физических лиц  
55. Порядок кредитования юридических лиц 
56. Денежно-кредитная политика Банка России на современном этапе 
57. Несостоятельность (банкротство) кредитных организаций: причины, цели, 
     процедуры 
58.Доходы и расходы банков, порядок формирования прибылиФИШЕР 
59.Организационная структура банков 
60.Ассоциация  российских банков: роль в стабилизации банковской   
     системы, РФ направления деятельности, 
61.Сущность ссудного процента. Классификация процентных ставок, методы 
     начисления 
62.Порядок открытия и ведения банковских счетов 
63.Регулирование кассовых операций кредитных организаций 
64.Способы обеспечения возвратности кредита: залог, банковская гарантия, 
     поручительство и др. 
65.Кредитные операции банков. Этапы кредитования 
66.Кредитный мониторинг 
67.Кредитные и депозитные операции Банка России  
68.Операции на открытом рынке 
69.Рефинансирование кредитных организаций 
70.Политика обязательных резервных требований 
71.Направления развитие потребительского кредита в России 
72.Коммерческий кредит в РФ 
73.Специфика банковского маркетинга 
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Образец листа введение 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Международная торговля товарами и услугами является одним из 

важнейших и наиболее динамичных факторов глобализации мирового 

хозяйства и участия в нем национальных экономик. Более того, сегодня ни 

одна страна не может рассчитывать на успех без активного участия в 

международной торговле. Самые простые и на удивление широчайшие 

возможности торговли, открылись с развитием Интернета. 

Актуальность темы курсовой работы состоит в том что, сегодня спектр 

онлайн торговли очень обширен и уже сложно представить, чего только 

нельзя купить через Интернет. Существуют Интернет-магазины канцтоваров, 

бытовых товаров, одежды, обуви, подарков и.т.д. Даже продукты питания 

уже можно покупать в сети. И с каждым днем этот список становится все 

обширнее, а желающих приобретать товары через Интернет-магазины 

появляется больше и больше. 

Интернет позволил нам экономить свое время и затрачивать на 

небольшие покупки в разы меньше ресурсов, нежели ранее. Выбор товара и 

оплата происходит настолько быстро, что за это время вы едва бы 

приготовились выйти из дома за покупками. И это весьма удобно и 

правильно, прогресс ведь направлен на то, чтобы облегчить нашу 

жизнедеятельность. 

          Только оплатить наличными деньгами интернет покупку не получится, 

для этого нужно перевести их в виртуальные или электронные деньги. 

Электронные платёжные системы, веб кошельки, это удобная форма оплаты 

в сети Интернет. Множество магазинов, больниц, парикмахерских, 

ресторанов внедряют безналичный расчет, который широко распространен 

среди владельцев банковских карт через популярные платёжные системы, 

виртуальные деньги. С помощью электронных денег, их ещё называют web 



валюта, можно оплачивать товары при покупке в интернет-магазинах, 

тарифные планы операторов сотовой связи, участие в онлайн компьютерных 

играх, услуги ЖКХ, госпошлины, интернет банкинг, интернет трейдинг, 

оплата и получение ставок в букмекерских конторах, взаиморасчётные 

платежи между юридическими и физическими лицами, многие системы 

электронных платежей стали международными, облегчая расчёты в 

различных странах мира.  

         Основная проблема состоит в том что, оплата электронными деньгами в 

обычных магазинах и на просторах Интернета еще не получила широкого 

применения, данным видом платежей пользуются не все.  

          Цель курсовой работы заключается в изучении проблем становления 

электронных денег в России. 

Для реализации данной цели в дипломной работе были рассмотрены 

следующие задачи:  

1. Переход с наличных средств оплаты на электронные платежи: 

-пластиковые карточки; 

-электронные кошельки; 

-анализ двух платежных систем. 

2. Использование электронных денег в Сбербанке России. 

3. Перспективы развития электронных денег в России. 

Предметом исследования являются две платёжные системы «Яндекс 

Деньги» и «PayPal», их доля на рынке, безопасность и возможное вытеснение 

наличной оплаты, методом анализа и сравнения влияния на появление 

электронных денег как класса. 

Объектом является «ОАО» Сбербанк России на примере Кемеровского 

отделения № 8615.Дипломная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованных источников и приложения.                                                                   
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1 ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ 

1.1 Сущность электронных денег 

 

Еще несколько лет назад электронные деньги считались у нас 

экзотикой, а сегодня на дверях практически любого крупного магазина, 

ресторана или сервисного центра красуются логотипы, оповещающие, что в 

этом месте оплату товаров или услуг можно произвести электронными 

деньгами. Каждый день число расчётов электронными деньгами неуклонно 

растет. Электронные деньги – это обобщенный термин, включающий в себя 

несколько видов и подгрупп. 

Исторически существовало две формы денег: полноценные и 

централизованные неполноценные. К полноценным деньгам относились все 

виды товарных денег и металлические деньги, такие как слитки и монеты из 

серебра и золота. Неполноценные деньги представлены двумя основными 

формами: 

1) государственные бумажные деньги – казначейские билеты;  

2) кредитные деньги, в наличной и безналичной форме в виде векселей, 

чеков, банковских карт и электронных денег. 

Каждая из форм в течении времён видоизменялась и подходила к 

общепринятому мировому стандарту, более универсальному и доступному 

для понимания основной массе людей. 

 Золото было хоть и эталоном, но достаточно условным в удобстве 

платёжным элементом, так и оставшись по сей день резервным финансовым 

инструментом. Эквивалентом его, бумажные деньги, сохраняя за собой 

платёжные свойства в развитой мировой экономике также стали не удобны.  

        
 


