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Раздел 1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

1.1. Цель написания курсовой работы  

и основные требования, предъявляемые к ней 

Выполнение курсовой работы студентами специальности «Финан-

сы и кредит» является важным этапом в процессе подготовки специали-

стов экономической направленности. 

Цель написания курсовой работы – самостоятельное и критическое 

изучение студентами вопросов, связанных с организаций, анализом и 

управлением различных сторон деятельности коммерческого банка. Ме-

тодическое руководство к выполнению курсовой работы составлено в 

соответствии с учебным планом специальности «Финансы и кредит» 

специализации «Банковское дело». 

К курсовой работе предъявляются следующие требования: 

 курсовая работа должна быть выполнена с учетом современных 

требований, на высоком теоретическом и практическом уровнях. При ее 

подготовке должны быть использованы специальная, экономическая и 

учебная литература, публикации в периодической печати, инструкции и 

положения ЦБ РФ, нормативные и справочные материалы, относящиеся 

к избранной теме; 

 содержание работы должно быть конкретным и насыщенным прак-

тическими данными, отражающими специфику менеджмента коммерче-

ского банка; 

 материал, почерпанный из литературных источников, должен быть 

переработан, органически увязан с избранной темой и изложен своими 

словами; 

1.2. Требования к оформлению курсовой работы 

При выполнении курсовой работы необходимо руководствоваться 

положениями СТО 1.005–2007* «Система вузовской учебной докумен-

тации общие требования к оформлению текстовой части выпускных 

квалификационных работ, курсовых работ (проектов), рефератов, кон-

трольных работ, отчетов по практикам, лабораторным работам структу-

ра и правила оформления». (новая редакция утверждена приказом рек-

тора от 17.12.2007 г.№ 748/2 дата введения 2007-12-20).  
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1.3. Структура и содержание курсовой работы 

Курсовая работа должна включать в себя: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 основную часть, состоящую из введения, первой главы (организаци-

онной), второй главы (аналитической) и заключения; 

 список литературы; 

 приложения. 

Титульный лист оформляется в соответствии с СТО 1.005–2007*. 

Содержание включает в себя наименования всех разделов и под-

разделов с указанием начальных номеров листов. 

Основная часть курсовой работы должна быть выполнена с учетом 

следующих требований. 

Во введении необходимо обосновать актуальность выбранной темы 

курсовой работы, поставить цель и сформулировать задачи, которые 

необходимо решить для достижения поставленной цели. Далее обозна-

чается объект исследования (название коммерческого банка или его 

филиала). Затем указываются авторы фундаментальных исследований 

по выбранной тематике и основные законы РФ, инструкции и положе-

ния ЦБ РФ, регламентирующие исследуемые стороны деятельности 

коммерческих банков. Объем этого раздела составляет до 3 страниц. 

Первая глава в основном посвящена вопросам, связанным с органи-

заций тех или иных операций коммерческого банка. Объем первой гла-

вы рекомендуется максимум 10 страниц. 

Во второй главе проводится анализ выбранного направления дея-

тельности банка в соответствии с темой курсовой работы. После прове-

денного анализа даются рекомендации по совершенствованию управле-

ния конкретным участком работы коммерческого банка. Объем второй 

главы составляет от 12 до 15 страниц.  

В заключении необходимо подвести итог проделанной работы, т.е. 

обобщить сделанные в работе выводы и предложения по вопросам, свя-

занным с управлением деятельности коммерческого банка. Объем этой 

части курсовой работы до 2 страниц. 

Список литературы содержит перечень источников, используемых 

для написания курсовой работы. Перечень источников оформляется в 

соответствии с СТО 1.005–2007. 
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Максимальное количество используемой литературы рекомендуется 

не более 20 наименований. 

После списка литературы следуют Приложения, связанные с темой 

исследования. Обязательным условием является наличие в Приложени-

ях баланса коммерческого банка (форма 101) и отчета о прибылях и 

убытках коммерческого банка (форма 102). Кроме этого, в Приложение 

могут быть вынесены дополнительные формы отчетности банка, прави-

ла проведения операций, внутренние инструкции и положения, касаю-

щиеся правил проведения операций в коммерческом банке, положения 

об отделах и должностные инструкции, образцы первичных докумен-

тов, виды договоров и т.д. 

1.4. Выбор темы курсовой работы 

Тематика курсовых работ разрабатывается ведущими преподавате-

лями кафедры и утверждается на заседании кафедры. В виде исключе-

ния студент может предложить свою тему исследования, и, если она не 

вступает в противоречие с профилем дисциплины, то может быть утвер-

ждена заведующим кафедрой индивидуально. Для этого студент должен 

написать заявление на имя заведующего кафедрой «Финансы и налоги» с 

просьбой закрепить за ним индивидуальную тему курсовой работы. В заяв-

ление должен быть обоснован выбор индивидуальной темы. 

Студенты могут выбрать любую тему курсовой работы из предло-

женных тем и один из предложенных банков. Курсовая работа выполня-

ется на примере конкретного российского банка. Темы с 9 по 15 реко-

мендуется выбирать студентам, которые работают в коммерческих бан-

ках или их филиалах, т.к. практический материал для выполнения этих 

тем трудно, а иногда и невозможно найти в Интернете и в других от-

крытых источниках, баланса банка и его отчета о прибылях и убытках в 

данном случае будет недостаточно. 

В качестве базы для выполнения курсовой работы предлагаются 

следующие коммерческие банки РФ: 

Первая буква  

фамилии студента 
Название коммерческого банка 

1 2 

А; Б; С; Ч; Ф Внешторгбанк, АКБ «Приморье» 

Г; Л; Р; Я; Н Альфа-Банк, Дальневосточный банк 
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Окончание табл. 

1 2 

Д; И; У; О МДМ-Банк, Примсоцбанк 

В; Ц; Щ; Э Транскредитбанк, Востокбизнесбанк 

Е; Ж; М; П; Ю  ОАО «Росбанк», ОАО»Саммит банк» 

К; Т; Х; З; Ш Банк Москвы, ООО «Примтеркомбанк» 

Поиск информации по этим банкам необходимо начать с использо-

вания ресурсов Интернета.  

Основной базой для принятия управленческих решений является 

анализ деятельности банка, осуществляемый по его балансу и отчету о 

прибылях и убытках. Получить банковскую финансовую отчетность 

можно на сайте Центрального Банка РФ (Банка России). 

Адрес сайта ЦБ РФ следующий: www.cbr.ru  

1. На главной странице выбираете «Справочник по кредитным ор-

ганизациям» и входите в него. Далее вводите название банка. Однако 

более быстрый и точный поиск будет, если переключиться на регистра-

ционный номер и ввести номер банка (регистрационные номера банков 

приведены в табл. 1). Затем поставить курсор на название банка и 

щелкнуть мышкой. Раскроется подробная информация по банку. На 

этой странице можно взять годовую отчетность за ряд лет, предназна-

ченную для публикации в СМИ. Однако для более детального анализа 

деятельности банка необходимо получить баланс банка по ф.101 и отчет 

о прибылях и убытках по ф.102. Для этого необходимо выбрать окно 

«Отчет по ценным бумагам», выбрать квартальный отчет. Если вы хо-

тите получить годовые цифры, установите 4 квартал и щелкните мыш-

кой по окну «загрузить». Далее выполните предложенные действия. 

Сохраните файл на своем компьютере, он будет заархивирован. Разар-

хивировав его, вы получите отчет по ценным бумагам. Просмотрите его, 

здесь вы найдете полезную информацию по банку в целом, здесь же вы 

найдете и баланс банка по счетам 2-го порядка и развернутый отчет по 

прибылям и убыткам раздел Б пункт 13). Это и есть баланс ф.101 и от-

чет о прибылях и убытках ф.102 за соответствующий год. Однако надо 

иметь в виду, что этот баланс представлен без заключительных оборо-

тов, поэтому итоговые цифры могут незначительно расходиться с дан-

http://www.cbr.ru/
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ными годового баланса, предназначенного для публикации в СМИ. В 

отчете по ценным бумагам можно найти также и расчет обязательных 

экономических нормативов деятельности кредитной организации на 

конец отчетного квартала, т.е. за год (п.16 раздел Б). Экономические 

нормативы деятельности банка будут полезны при коэффициентном 

анализе ликвидности, кредитных операций, ресурсной базы банка. Эти 

коэффициенты рассчитаны коммерческим банком в соответствии с Ин-

струкция ЦБР от 16 января 2004 г. № 110-И «Об обязательных нормати-

вах банков» (с изменениями и дополнениями). В п. 27 раздела Б нахо-

дятся интересные сведения о векселях, выпущенных коммерческим 

банком, а также другая ценная информация, которую можно использо-

вать для более детального анализа отдельных сторон деятельности бан-

ка. 

Таблица 1 

Регистрационные номера коммерческих банков РФ 

№  

п/п 
Название коммерческого банка Регистрационный номер 

1 2 3 

1 ВТБ 1000 

2 АКБ «Приморье» 3001 

3 Альфа-Банк 1326 

4 МДМ-Банк 323 

5 Транскредитбанк  2142 

6 ОАО «Росбанк» 2272 

7 Банк Москвы 2748 

8 Дальневосточный банк 843 

9 Примсоцбанк 2733 

10 Востокбизнесбанк 1342 

11 ОАО «Саммит банк» 85 

12 ООО «Примтеркомбанк» 21 
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Дополнительную информацию о банках можно найти на сайтах ком-

мерческих банков (табл. 2). 

Таблица 2 

Адреса сайтов коммерческих банков РФ 

№  

п/п 
Название коммерческого банка Адрес сайта в Интернете 

1 Альфа-Банк (г. Москва) www.alfabank.ru 

2 Банк Москвы (г. Москва) www.mmbank.ru 

3 Внешторгбанк (г. Москва) www.vtb.ru 

4 Востокбизнесбанк (г. Владивосток) www.vvb.ru 

5 Дальневосточный банк (г. Владивосток) www.dvbank.ru 

6 Далькомбанк (г. Хабаровск) www.dalcombank.ru 

7 Дальневосточное ОВК (г. Хабаровск) www.dvovk.ru 

8 Менатеп-СПб (г. Санкт-Петербург) www.menatepspb.ru 

9 МДМ-Банк (г. Москва) www.mdmbank.ru 

10 АКБ «Приморье» www.cbprim.ru 

11 Примсоцбанк www.pskb.com 

12 Транскредитбанк www.tcb.ru 

Если выбраны темы №№ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, то базой для 

выполнения курсовой работы может быть любой другой банк, где рабо-

тает студент, т.к. эти темы потребуют дополнительной информации, 

полученной непосредственно на рабочем месте и не относящейся к бан-

ковской тайне. 

1.5. Методические указания по написанию первой главы 

Как уже было сказано выше, первая глава посвящена вопросам, свя-

занным с организаций деятельности коммерческого банка. 

В первом параграфе (пункте) первой главы независимо от темы 

курсовой работы дается характеристика коммерческого банка, выбран-

http://www.alfabank.ru/
http://www.mmbank.ru/
http://www.vtb.ru/
http://www.vvb.ru/
http://www.dvbank.ru/
http://www.dalcombank.ru/
http://www.dvovk.ru/
http://www.menatepspb.ru/
http://www.mdmbank.ru/
http://www.cbprim.ru/
http://www.pskb.com/
http://www.tcb.ru/
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ного в качестве объекта исследования. Здесь необходимо дать следую-

щую информацию: 

 год образования банка; 

 сведения об основных акционерах банка (не надо приводить фа-

милии, имя, отчество и данные паспорта физических лиц-акционеров, 

адреса юридических лиц; здесь необходимо представить обработанную 

информацию о процентном составе юридических и физических лиц – 

акционерах банка, перечислить крупнейших акционеров и т.п.); 

 лицензии, которыми владеет банк; 

 основные операции, совершаемые банком; 

 филиальная сеть банка; 

 другая информация, раскрывающая особенности исследуемого 

банка. 

Затем необходимо проанализировать основные показатели деятель-

ности банка за последние четыре года. Необходимо брать последний 

год, информация по которому размещена на сайте ЦБ РФ. 

Для анализа основных показателей деятельности банка рекоменду-

ется заполнить таблицы из Приложения 6, а затем интерпретировать 

результаты расчетов. 

В конце данного параграфа делается вывод об общем состоянии 

исследуемого банка, его финансовом состоянии, его положении на фи-

нансовом рынке России или региона (Хабаровского или Приморского 

краев). 

В последующих параграфах первой главы необходимо рассмотреть 

вопросы, связанные с конкретной областью деятельности коммерческо-

го банка.  

Например, если в курсовой работе рассматриваются кредитные 

операции коммерческого банка, то в первой главе необходимо показать 

суть кредитных операций и исследовать технологию кредитования.  

По теме № 3 необходимо показать структуру ресурсов коммерче-

ского банка. Рекомендуется все ресурсы разделить на две группы: соб-

ственные средства и обязательства банка. Показать, что относится к 

собственным средствам. Обязательства в свою очередь разделить на 

привлеченные средства и заемные. К привлеченным средствам отнести 

средства на расчетных счетах клиентов-юридических лиц и ПБОЮЛ, 

вклады граждан типа «До востребования», корреспондентские счета 

банков-корреспондентов. Основным признаком отнесения средств к 

этой группе является то, что не существует определенного срока при-
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влечения этих средств, по остаткам на счетах либо проценты минималь-

ны, как для вкладов физических лиц, либо равны 0%. При размещении 

этих средств в банке клиентом не ставится цель получить дополнитель-

ный доход в виде процентов. К заемным средствам относятся депозиты 

юридических лиц, срочные вклады ПБОЮЛ и граждан, полученные 

межбанковские кредиты и займы, выпущенные банком собственные 

векселя. Этой группы характерны следующие признаки. Все они имеет 

срок займа, от их размещения в банке клиенты имеют доход в виде про-

центов, уплаченных банком. Часто для подобных средств оформляется 

договор займа.  

Студентам, выбравшим тему № 2, также необходимо руководство-

ваться выше изложенным подходом к классификации заемных средств 

банка. 

По темам № 6, 7, 8 необходимо показать, как формируется финан-

совый результат в банке, какой существует подход к распределению 

прибыли в коммерческом банке. 

По теме № 9 воспользуйтесь обширной публикацией на эту тему в 

научной и деловой литературе, обратите внимание на рекомендуемые 

источники в Приложении 4. 

По теме № 10 рекомендуется использовать Инструкции ЦБРФ по 

работе с иностранной, в т.ч. наличной, валютой. Однако переписывать 

текст инструкций не следует, он должен быть переработан и материал 

изложен научным литературным языком. 

Тему № 11 следует выбирать только работникам банка или его фи-

лиала. Работа выполняется на основе информации, полученной в своем 

банке. 

Тема № 12 доступна для выполнения не только работникам банка, 

но ее можно выполнить, используя информацию с сайта исследуемого 

банка, публикации в прессе, научной литературе и творческого подхода 

к выполнению работы. 

Темы № 13 и 14 посвящены банковским карточкам. Материал для 

написания первой главы можно найти в научных и специализированных 

журналах, например в журнале «Банковские технологии». Это же отно-

сится и к теме № 15. 

Тема № 16 – одна из наиболее сложных тем. Рекомендуется к вы-

полнению только теми студентами, кто непосредственно занимается 

проблемой управления активами и пассивами в банке. 
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1.6. Методические указания по написанию второй главы 

Вторая глава посвящена вопросам анализа и менеджмента отдель-

ных направлений деятельности банка. 

Для анализа собственных и заемных средств, ресурсов банка, кре-

дитных вложений, вложений в ценные бумаги необходимо использовать 

баланс банка по счетам второго порядка (ф.101) (темы с 1 по 5).  

Для выполнения второй главы по темам № 6, 7 и 8 необходим раз-

вернутый отчет о прибылях и убытках (ф.102). 

Для анализа динамики показателей необходимо рассчитать абсо-

лютное изменение, темпы роста и прироста. Цифровой материал лучше 

свести в таблицы. Результаты расчета необходимо проанализировать. 

Анализ структуры кредитных вложений проводится по видам ссудоза-

емщиков и по срокам. Структура заемных средств и ресурсов анализирует-

ся также по видам лиц, предоставивших эти средства и по срокам. 

Коэффициентный анализ делается с двух позиций. Во-первых, в 

соответствии с Инструкция ЦБР от 16 января 2004 г. № 110-И «Об обя-

зательных нормативах банков» (с изменениями и дополнениями). В 

этом случае расчеты как таковые студентом не проводятся. Расчет не-

обходимых коэффициентов (только тех, которые соответствуют вы-

бранной теме курсовой работы) можно взять из отчета по ценным бума-

гам и провести анализ на выполнение нормативных значений. Во-

вторых, можно рассчитать достаточное количество коэффициентов (от-

носительных показателей), анализ которых позволяет провести более 

глубокий анализ отдельных операций банка. 

Заключительный параграф второй главы связан с вопросами управ-

ления. Материал для этого параграфа необходимо найти в научной ли-

тературе, с одной стороны, и обобщить результаты анализа, сделав на 

его основе управленческие решения, с другой стороны. Материал в этом 

параграфе должен быть максимально приближен к деятельности иссле-

дуемого банка, теоретические рассуждения здесь должны быть сведены 

к минимуму. 

Для тем № 13 и 14 в п.2.3 рекомендуется провести сравнительный 

анализ тарифной политики в области банковских карточек исследуемо-

го банка и его главных конкурентов, выявить сильные и слабые стороны 

исследуемого банка в карточном бизнесе. Желательно разработать стра-

тегию захвата рынка пластиковых карт исследуемым банком. Анало-

гично выполняется тема № 15, где областью исследования являются 

дорожные чеки. 
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Раздел 2. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

2.1. Перечень тем курсовых работ 

Тема 1. Управление собственными средствами коммерческого банка. 

Тема 2. Управление заемными средствами коммерческого банка. 

Тема 3. Управление ресурсами коммерческого банка. 

Тема 4. Менеджмент кредитных операций коммерческого банка. 

Тема 5. Управление деятельностью коммерческого банка на рынке цен-

ных бумаг. 

Тема 6. Управление прибылью и рентабельностью коммерческого банка. 

Тема 7. Управление доходами коммерческого банка. 

Тема 8. Управление расходами коммерческого банка. 

Тема 9. Управление ликвидностью коммерческого банка. 

Тема 10. Менеджмент операций коммерческого банка с наличной 

иностранной валютой. 

Тема 11. Управление филиалом коммерческого банка. 

Тема 12. Банковское обслуживание частных лиц. 

Тема 13. Организация работы коммерческого банка с пластиковыми 

карточками зарубежных платежных систем. 

Тема 14. Организация работы коммерческого банка с пластиковыми 

карточками российских платежных систем. 

Тема 15. Организация работы коммерческого банка с дорожными 

чеками. 

Тема 16. Управление активами и пассивами коммерческого банка. 

2.2. Примерные планы  

по отдельным темам курсовых работ 

Тема 1. Управление собственными средствами коммерческого банка 

Введение. 

1. Собственные средства банка и международные стандарты оценки 

его достаточности. 

1.1. Характеристика коммерческого банка 

1.2. Структура собственных средств коммерческого банка 

1.3. Международные стандарты оценки достаточности капитала 

2. Анализ и управление собственными средствами коммерческого 

банка. 

2.1. Анализ динамики собственных средств банка 
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2.2. Анализ структуры собственных средств банка 

2.3. Анализ достаточности капитала 

2.4. Управление собственными средствами банка 

Заключение. 

Список используемой литературы 

Приложения 

Тема 2. Управление заемными средствами коммерческого банка 

Введение.  

1. Теоретические аспекты анализа деятельности коммерческого банка. 

1.1. Характеристика коммерческого банка 

1.2. Структура заемных средств коммерческого банка 

2. Анализ заемных средств и организация управления. 

2.1. Анализ динамики заемных средств банка 

2.2. Анализ структуры заемных средств банка 

2.3. Коэффициентный анализ заемных средств банка 

2.4. Методы и инструменты управления заемными средствами банка 

Заключение 

Список используемой литературы 

Приложения 

Тема 3. Управление ресурсами коммерческого банка 

Введение. 

1. Теоретические аспекты анализа деятельности коммерческого банка. 

1.1. Характеристика коммерческого банка  

1.2. Структура ресурсной базы коммерческого банка 

2. Анализ ресурсной базы коммерческого банка. 

2.1. Анализ динамики ресурсов банка 

2.2. Анализ структуры ресурсной базы  

2.3. Коэффициентный анализ ресурсов коммерческого банка 

2.4. Методы и инструменты управления ресурсами банка 

Заключение. 

Список используемой литературы 

Приложения 

Тема 4. Менеджмент кредитных операций коммерческого банка 

Введение. 

1. Организация кредитной работы в коммерческом банке. 

1.1. Характеристика коммерческого банка 
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1.2. Классификация ссуд. Создание резерва на возможные потери по 

ссудам 

1.3. Организационная структура банка, отвечающая за кредитное на-

правление работы. Технология выдачи ссуды. 

2. Анализ кредитных вложений коммерческого банка. 

2.1. Анализ динамики кредитных вложений банка  

2.2. Анализ структуры кредитных вложений банка  

2.3. Коэффициентный анализ кредитных вложений банка 

2.4. Организация управления кредитным портфелем банка  

Заключение. 

Список используемой литературы 

Приложения 

Тема 5. Управление деятельностью коммерческого банка  

на рынке ценных бумаг 

Введение. 

1. Операции коммерческого банка на рынке ценных бумаг 

1.1. Характеристика коммерческого банка 

1.2. Деятельность банка на рынке государственных и корпоративных 

ценных бумаг 

1.3. Деятельность банка на вексельном рынке 

1.4. Порядок создание резерва под обесценение ценных бумаг 

2. Анализ операций коммерческого банка с ценными бумагами 

2.1. Анализ динамики вложений банка в ценные бумаги 

2.2. Анализ структуры вложений в ценные бумаги различных эми-

тентов 

2.3. Управление торговым портфелем ценных бумаг 

Заключение 

Список используемой литературы 

Приложения 

Тема 6. Управление прибылью  

и рентабельностью коммерческого банка 

Введение. 

1. Система управления прибылью коммерческого банка. 

1.1. Характеристика коммерческого банка 

1.2. Порядок формирования и использования прибыли банка 

1.3. Организация процесса управления прибылью 
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2. Анализ и управление прибылью и рентабельностью коммерче-

ского банка. 

2.1. Анализ динамики прибыли коммерческого банка  

2.2. Структурный анализ финансового результата деятельности банка 

2.3. Коэффициентный анализ прибыли коммерческого банка 

Заключение. 

Список используемой литературы 

Приложения 

Тема 7. Управление доходами коммерческого банка 

Введение. 

1. Доходы коммерческого банка. 

1.1. Характеристика коммерческого банка 

1.2. Порядок формирования доходов банка 

2. Анализ доходов коммерческого банка. 

2.1. Анализ динамики доходов коммерческого банка 

2.2. Анализ структуры доходов банка 

2.2.1. Анализ процентных доходов банка 

2.2.2. Анализ непроцентных доходов банка 

2.3. Управление доходами и прибылью банка 

Заключение 

Список используемой литературы 

Приложения 

Тема 8. Управление расходами коммерческого банка 

Введение. 

1. Теоретические аспекты анализа доходов коммерческого банка. 

1.1. Характеристика коммерческого банка 

1.2. Порядок формирования расходов банка 

2. Анализ расходов коммерческого банка  

2.1. Анализ динамики расходов коммерческого банка 

2.2. Анализ структуры расходов банка 

2.2.1. Анализ процентных расходов банка 

2.2.2. Анализ непроцентных расходов банка 

2.3. Управление расходами и прибылью банка 

Заключение. 

Список используемой литературы 

Приложения 
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Тема 9. Управление ликвидностью коммерческого банка 

Введение. 

1. Теоретические аспекты ликвидности банковской деятельности 

1.1. Характеристика коммерческого банка 

1.2. Ликвидность коммерческого банка 

1.3. Риск потери ликвидности  

2. Управление ликвидностью банка на основе экономических нор-

мативов. 

2.1. Расчет и анализ показателей, характеризующих ликвидность 

баланса коммерческого банка 

2.2. Оперативный анализ ликвидности банковской деятельности 

2.3. Зарубежный опыт управления ликвидностью банка 

Заключение 

Список используемой литературы 

Приложения 

Тема 10. Менеджмент операций коммерческого банка 

 с наличной иностранной валютой 

Введение. 

1. Операции коммерческого банка с наличной иностранной валютой. 

1.1. Характеристика коммерческого банка 

1.2. Операции коммерческого банка с наличной иностранной валю-

той 

2. Анализ операций коммерческого банка с наличной иностранной 

валютой. 

2.1. Анализ наличной иностранной валюты по форме отчетности 601 

2.2. Управление валютным риском в операциях с наличной ино-

странной валютой 

Заключение 

Список используемой литературы 

Приложения 

Тема 11. Управление филиалом коммерческого банка 

Введение. 

1. Филиал как основное подразделение коммерческого банка. 

1.1. Характеристика коммерческого банка 

1.2. Порядок открытия филиала коммерческого банка на террито-

рии РФ и за границей 
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1.3. Организация внутренних взаимоотношений между филиалом и 

головным банком 

2. Финансовый аспект внутренних отношений в системе многофи-

лиального коммерческого банка. 

2.1 Характеристика организационных подразделений банка, свя-

занных с деятельностью филиалов, их функции и основные задачи. 

2.2. Положение о филиале как основной документ, регламенти-

рующий отношения между филиалом и головным банком 

2.3. Особенности перераспределения финансовых потоков внутри 

многофилиального коммерческого банка  

2.4. Особенности налогообложения филиала 

Заключение 

Список используемой литературы 

Приложения 

Тема 12. Банковское обслуживание частных лиц 

Введение. 

1. Организация работы коммерческого банка с частными лицами. 

1.1. Характеристика коммерческого банка 

1.2. Основные операции банка по обслуживанию физических лиц 

2. Анализ операций коммерческого банка по обслуживанию част-

ных лиц. 

2.1. Характеристика подразделений банка, отвечающих за обслу-

живание частных лиц 

2.2. Анализ операций с частными лицами 

2.3. Анализ коэффициентов, характеризующих деятельность банка 

по привлечению средств физических лиц 

Заключение 

Список используемой литературы 

Приложения 

Тема 13. Организация работы коммерческого банка  

с пластиковыми карточками зарубежных платежных  

систем 

Введение. 

1. Зарубежные платежные системы на финансовом рынке России и 

региона. 

1.1. Характеристика коммерческого банка 
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1.2. Характеристика зарубежных платежных систем 

1.2.1. Основные понятия и технология работы с банковскими кар-

точками 

1.2.2. Система VISA INTERNATIONAL 

1.2.3. Система EUROPAY INTERNATIONAL 

2. Анализ работы коммерческого банка с банковскими карточками 

зарубежных платежных систем. 

2.1. Характеристика организационной структуры банка, отвечаю-

щей за работу с банковскими карточками 

2.2. Анализ деятельности банка на рынке карточных продуктов 

2.3. Перспективы продвижения карточек на рынке региона 

Заключение 

Список используемой литературы 

Приложения 

Тема 14. Организация работы коммерческого банка  

с пластиковыми карточками российских платежных  

систем 

Введение. 

1. Российские платежные системы на финансовом рынке России и 

региона. 

1.1. Характеристика коммерческого банка 

1.2. Характеристика российских платежных систем 

1.2.1. Основные понятия и технология работы с банковскими кар-

точками  

1.2.2. Система STB-CARD 

1.2.3. Система UNION CARD 

1.2.4. Система «Золотая Корона» 

2. Анализ работы коммерческого банка с банковскими карточками 

российских платежных систем. 

2.1. Характеристика организационной структуры банка, отвечающей 

за работу банка с банковскими карточками 

2.2. Анализ деятельности банка на рынке карточных продуктов 

2.3. Перспективы продвижения карточек на рынке региона 

Заключение 

Список используемой литературы 

Приложения 
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Тема 15. Организация работы коммерческого банка 

 с дорожными чеками 

Введение. 

1. Дорожные чеки на финансовом рынке России и региона. 

1.1. Характеристика коммерческого банка 

1.2. Основные понятия и технология работы с дорожными чеками 

2. Анализ работы коммерческого банка с дорожными чеками. 

2.1. Характеристика организационной структуры банка, отвечающей 

за операции с дорожными чеками 

2.2. Анализ деятельности банка на рынке дорожных чеков 

2.3. Перспективы продвижения дорожных чеков на рынке региона 

Заключение 

Список используемой литературы 

Приложения 

Тема 16. Управление активами и пассивами коммерческого банка 

Введение. 

1. Понятие и сущность управления активами и пассивами 

1.1. Характеристика коммерческого банка 

1.2. Цели и задачи управления активами и пассивами банка 

2. Управление рисками в рамках управления активами и пассивами 

банка. 

2.1. Организационная структура и функции подразделений, обеспе-

чивающих управление активами и пассивами банка 

2.2. Управление риском изменения процентных ставок (управление 

ГЭПом) 

2.3.Управление риском несбалансированной ликвидности 

Заключение 

Список используемой литературы 

Приложения 
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Грюнинг, Хенни ван. Анализ банковских рисков: система оценки 

корпоративного управления и управления финансовым риском.: пер. с 

англ / Х.В. Грюнинг, С.Б. Братанович; ред. Л.В. Прокопенко; вступ. сл. 

К.Р. Тагирбекова. – М.: Весь Мир, 2007. – 304 с.: ил. 

Кох, Лариса Вячеславовна. Анализ деятельности коммерческого 

банка: учебное пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. 351400 

«Прикладная информатика в экономике» / Л.В. Кох, Ю.В. Кох; Влади-

восток. гос. ун-т экономики и сервиса. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 

2007. – 144 с. 

Криничанский, К.В. Рынок ценных бумаг: учебное пособие для 

студ. вузов, обучающихся по спец. «Финансы и кредит» / К.В. Крини-

чанский. – М.: Дело и Сервис, 2007. – 512 с. – Библиогр.: с. 501–508. 

3.2. Дополнительная литература 

Методологии анализа, обеспечивающие основные банковские про-

цессы управления (анализ – основа управления. Методы исследования 

финансового состояния в практической банковской деятельности. Ком-

плексный анализ рисков, анализ кредитных рисков): в 2 т. Т. 1. / авт. 

редкол.: В.И. Видяпин, К.Р. Тагирбеков, В.И. Богатырев и др.; под ред. 

В.И. Видяпина, К.Р. Тагирбекова; Рос. экон. акад. им. Г.В. Плеханова. – 

М.: Кучково поле: Военная книга, 2007. – 368 с. 

Петров, А.Ю. Комплексный анализ финансовой деятельности бан-

ка / А.Ю. Петров, В.И. Петрова. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 

560 с.: ил. 

Практические аспекты анализа финансового состояния банка и их 

реализация в технологиях интегрированных банковских систем (анализ 

финансового состояния, устойчивости, надежности, рисков в банков-

ской практике; ценообразование, тарифная политика) / авт. редкол.: 
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В.И. Видяпин, К.Р. Тагирбеков, В.И. Богатырев и др.; под ред. В.И. Ви-

дяпина, К.Р. Тагирбекова; Рос. экон. акад. им. Г.В. Плеханова. – М.: 

Кучково поле: Военная книга, 2007. – 608 с.  

Щербакова, Г.Н. Анализ о оценка банковской деятельности. На ос-

нове отчетности, составляемой по российским и международным стан-

дартам / Г.Н. Щербакова. – М.: Вершина, 2007. – 464 с.: ил., табл. – Биб-

лиогр.: с. 426–428. 

analytics.interfax.ru 

www.asia-business.ru 

www.banks-rate.ru 

www.cbr.ru 

www.litik.ru 

Банковские технологии – журнал. 

Финансы и кредит – журнал. 

Банковское дело – журнал. 

Бухгалтерия и банки – журнал. 

Эксперт – журнал 

Вестник Хабаровской государственной академии экономики и пра-

ва – журнал. 

3.3. Нормативная литература 

Федеральный закон от 27 октября 2008 г. № 175-ФЗ «О дополни-

тельных мерах для укрепления стабильности банковской системы в пе-

риод до 31 декабря 2011 года». 

Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страхова-

нии вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» (с изме-

нениями и дополнениями). 

Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле» (с изменениями и дополнениями). 

Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)» (с изменениями и допол-

нениями). 

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодей-

ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу-

тем, и финансированию терроризма» (с изменениями и дополнениями). 

Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несостоя-

тельности (банкротстве) кредитных организаций» (с изменениями и до-

полнениями). 
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Федеральный закон от 11 января 1995 г. № 4-ФЗ «О Счетной палате 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и бан-

ковской деятельности» (с изменениями и дополнениями). 

Распоряжение Правительства РФ от 29 августа 1998 г. № 1229-р «О 

контроле за кредитными организациями». 

Указание ЦБР от 29 октября 2008 г. № 2107-У «Об оценке финан-

сового положения банка для решения вопроса о целесообразности уча-

стия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» 

в осуществлении мер по предупреждению его банкротства». 

Указание ЦБР от 30 апреля 2008 г. № 2005-У «Об оценке экономи-

ческого положения банков». 

Инструкция ЦБР от 16 января 2004 г. № 110-И «Об обязательных 

нормативах банков» (с изменениями и дополнениями). 

Указание ЦБР от 16 января 2004 г. № 1379-У «Об оценке финансо-

вой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в 

системе страхования вкладов» (с изменениями и дополнениями). 

Положение ЦБР от 16 января 2004 г. № 248-П «О порядке рассмот-

рения Банком России ходатайства банка о вынесении Банком России 

заключения о соответствии банка требованиям к участию в системе 

страхования вкладов» (с изменениями и дополнениями). 

Инструкция ЦБР от 14 января 2004 г. № 109-И «О порядке приня-

тия Банком России решения о государственной регистрации кредитных 

организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских опера-

ций» (с изменениями и дополнениями). 

Указание ЦБР от 25 декабря 2003 г. № 1363-У «О составлении и 

представлении финансовой отчетности кредитными организациями» (с 

изменениями и дополнениями). 

Инструкция ЦБР от 25 августа 2003 г. № 105-И «О порядке прове-

дения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномочен-

ными представителями Центрального банка Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями). 

Положение ЦБР от 10 февраля 2003 г. № 215-П «О методике опре-

деления собственных средств (капитала) кредитных организаций» (с 

изменениями и дополнениями). 

Указание ЦБР от 5 июля 2002 г. № 1176-У «О бизнес-планах кре-

дитных организаций». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Заведующей кафедрой 

«Финансы и налоги» 

_______________________ 

«____»____________20__г. 

от студента группы______ 

__________________________ 
фамилия, имя, отчество 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу утвердить тему курсовой работы по дисциплине «Банковский 

менеджмент» __________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

на примере ____________________________________________________ 

 

 

 

Руководителем прошу назначить__________________________________ 

 

 

_______________ ______________ 
Подпись

 
Дата 
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Приложение 2 

Таблица 1 

Основные показатели деятельности банка 

№ 

п/п 

Наименование  

показателя 

Абсолютные значения,  

тыс. руб. 

2006 2007 2008 2009 

1 2 3 4 5 6 

АКТИВЫ 

1 Вложение в торговые ценные бумаги         

2 Ссудная и приравненная к ней задол-

женность 

        

3 Вложения в инвестиционные ценные 

бумаги, удерживаемые до погашения 

        

4 Ценные бумаги, имеющиеся в наличие 

для продажи 

        

5 Основные средства и нематериальные 

активы  

        

ПАССИВЫ 

6 Кредиты, полученные КО от ЦБРФ         

7 Средства кредитных организаций         

8 Средства клиентов         

9 Вклады физических лиц         

10 Выпущенные долговые обязательства         

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 

11 Уставный капитал         

12 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

        

13 Эмиссионный доход         

14 Фонды и прибыль, оставленная в рас-

поряжении кредитной организации  

        

15 Переоценка основных средств         

16 Прибыль (убыток) за отчетный период         

17 ВАЛЮТА БАЛАНСА         
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 5 6 

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

18 Безотзывные обязательства КО         

19 Гарантии, выданные банком     

Таблица 2 

Абсолютные изменения основных показателей деятельности банка 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Абсолютные изменения,  

тыс. руб. 

за  

период  

с 2004 

по 2005 

год 

за 

2006 

год 

за 

2007 

год 

за 

2008 

год 

1 2 3 4 5 6 

АКТИВЫ 

1 Вложение в торговые ценные бумаги         

2 
Ссудная и приравненная к ней задол-

женность 

        

3 
Вложения в инвестиционные ценные 

бумаги, удерживаемые до погашения 

        

4 
Ценные бумаги, имеющиеся в наличие 

для продажи 

        

5 
Основные средства и нематериальные 

активы  

        

ПАССИВЫ 

6 Кредиты, полученные КО от ЦБРФ         

7 Средства кредитных организаций         

8 Средства клиентов         

9 Вклады физических лиц         

10 Выпущенные долговые обязательства         

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 

11 Уставный капитал         
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 5 6 

12 
Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

        

13 Эмиссионный доход         

14 
Фонды и прибыль, оставленная в рас-

поряжении кредитной организации 

        

15 Переоценка основных средств         

16 Прибыль (убыток) за отчетный период         

17 ВАЛЮТА БАЛАНСА         

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

18 Безотзывные обязательства КО         

19 Гарантии, выданные банком          

Таблица 3 

Темпы роста основных показателей деятельности банка 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Темпы роста, % 

за  

период  

с 2004 

по 2005 
год 

за 

2006 
год 

за 

2007 
год 

за 

2008 
год 

1 2 3 4 5 6 

АКТИВЫ 

1 Вложение в торговые ценные бумаги         

2 
Ссудная и приравненная к ней задол-

женность 

        

3 
Вложения в инвестиционные ценные 

бумаги, удерживаемые до погашения 

        

4 
Ценные бумаги, имеющиеся в нали-

чие для продажи 

        

5 
Основные средства и нематериальные 

активы 

        

ПАССИВЫ 

6 Кредиты, полученные КО от ЦБРФ         

7 Средства кредитных организаций         

8 Средства клиентов         
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Окончание табл. 3 

1 2 3 4 5 6 

9 Вклады физических лиц         

10 Выпущенные долговые обязательства         

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 

11 Уставный капитал         

12 
Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

        

13 Эмиссионный доход         

14 
Фонды и прибыль, оставленная в рас-

поряжении кредитной организации 

        

15 Переоценка основных средств         

16 Прибыль (убыток) за отчетный период          

17 ВАЛЮТА БАЛАНСА         

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

18 Безотзывные обязательства КО         

19 Гарантии, выданные банком         

Таблица 4 

Темпы прироста основных показателей деятельности банка 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Темпы прироста, % 

за  

период  

с 2004  

по 2005 
год 

за 

2006 
год 

за 

2007 
год 

за 

2008 
год 

1 2 3 4 5 6 

АКТИВЫ 

1 Вложение в торговые ценные бумаги         

2 
Ссудная и приравненная к ней за-

долженность 

        

3 
Вложения в инвестиционные ценные 

бумаги, удерживаемые до погашения 

        

4 
Ценные бумаги, имеющиеся в нали-

чие для продажи 

        

5 
Основные средства и нематериальные 

активы 
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Окончание табл. 4 

1 2 3 4 5 6 

ПАССИВЫ 

6 Кредиты, полученные КО от ЦБРФ         

7 Средства кредитных организаций         

8 Средства клиентов         

9 Вклады физических лиц         

10 Выпущенные долговые обязательства         

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 

11 Уставный капитал          

12 
Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

        

13 Эмиссионный доход         

14 
Фонды и прибыль, оставленная в 

распоряжении КО 

        

15 Переоценка основных средств         

16 
Прибыль (убыток) за отчетный пе-

риод 

        

17 ВАЛЮТА БАЛАНСА         

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

18 Безотзывные обязательства КО         

19 Гарантии, выданные банком          

Примечание: в столбце 3 анализируются динамика за последние 4 года, а в 

столбцах 4, 5 и 6 – ежегодное изменение соответствующего показателя. В соот-

ветствии с полученными данными необходимо сделать выводы о росте показа-

телей по сравнению с базовым (первым) годом исследования и о ежегодных 

приростах показателей деятельности банка. 

Таблица 5 

Динамика прибыли коммерческого банка 

№ 

п/п 
Показатель 

Год 

2006 2007 2008 2009 

1 Абсолютное значение         

2 Абсолютное изменение         

3 Темп роста         

4 Темп прироста         
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Таблица 6 

Доходы и расходы коммерческого банка 

№ 

п/п 

Наименование статей Абсолютное значение,  

тыс. руб. 

2006 2007 2008 2009 

1 2 3 4 5 6 

1 Процентные доходы         

1.1 
От размещения средств в банках в 

виде кредитов, депозитов, займов 

        

1.2 
От ссуд, предоставленных другим 

клиентам 

        

1.3 От средств, переданных в лизинг         

1.4 
От ценных бумаг с фиксированным 

доходом 

        

1.5 От других источников         

2 Непроцентные доходы         

2.1 От операций с инвалютой         

2.2. 

От операций по купле-продаже дра-

гоценных металлов и ценных бумаг 
и их переоценки 

        

2.3 Полученные в форме дивидендов         

2.4 Комиссионные доходы         

2.5 Другие         

ИТОГО ДОХОДОВ         

3 Процентные расходы         

3.1 
По привлеченным средствам бан-

ков, включая займы и депозиты 

        

3.2 
По привлеченным средствам других 

клиентов, включая займы и депозиты 

        

3.3 
По выпущенным долговым ценным 

бумагам 

        

4 Непроцентные расходы         

4.1 
Связанные с выполнением банков-

ских операций 

        

4.1.1 От операций с инвалютой         
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Окончание табл. 6 

1 2 3 4 5 6 

4.1.2 

От операций по купле-продаже дра-

гоценных металлов и ценных бумаг 

и их переоценки 

        

4.1.3 Комиссионные расходы         

4.2 
Связанные с функционированием 

банка как хозяйствующего субъекта 

        

4.2.1 По арендной плате         

4.2.2 Эксплуатационные расходы         

4.2.3 Расходы по оплате труда         

4.2.4 Другие расходы         

5 ИТОГО непроцентных расходов         

ИТОГО РАСХОДОВ         

ВСЕГО ПРИБЫЛИ, с учетом изменения 

величины резервов и непредвиденной при-
былью 

        

Таблица 7 

Абсолютные изменения доходов и расходов коммерческого банка 

№ 

п/п 
Наименование статей 

Абсолютные изменения,  

тыс. руб. 

за  

период  

с 2004  

по 2005 

год 

за 

2006 

год 

за 

2007 

год 

за 

2008 

год 

1 2 3 4 5 6 

1 Процентные доходы         

1.1 
От размещения средств в банках в 

виде кредитов, депозитов, займов 

        

1.2 
От ссуд, предоставленных другим 

клиентам 

        

1.3 От средств, переданных в лизинг         

1.4 
От ценных бумаг с фиксированным 

доходом 

        

1.5 От других источников         
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Окончание табл. 7 

1 2 3 4 5 6 

2 Непроцентные доходы         

2.1 От операций с инвалютой         

2.2. 

От операций по купле-продаже 

драгоценных металлов и ценных 

бумаг и их переоценки 

        

2.3 Полученные в форме дивидендов         

2.4 Комиссионные доходы         

2.5 Другие         

 ИТОГО ДОХОДОВ         

3 Процентные расходы         

3.1 
По привлеченным средствам бан-

ков, включая займы и депозиты 

        

3.2 

По привлеченным средствам дру-

гих клиентов, включая займы и 

депозиты 

        

3.3 
По выпущенным долговым цен-

ным бумагам 

        

4 Непроцентные расходы         

4.1 
Связанные с выполнением банков-

ских операций 

        

4.1.1 От операций с инвалютой          

4.1.2 

От операций по купле-продаже 

драгоценных металлов и ценных 

бумаг и их переоценки 

        

4.1.3 Комиссионные расходы         

4.2 
Связанные с функционированием 

банка как хозяйствующего субъекта 

        

4.2.1 По арендной плате         

4.2.2 Эксплуатационные расходы         

4.2.3 Расходы по оплате труда         

4.2.4 Другие расходы         

5 ИТОГО непроцентных расходов         

ИТОГО РАСХОДОВ         

ВСЕГО ПРИБЫЛИ, с учетом изменения 

величины резервов и непредвиденной 

прибылью 
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Таблица 8 

Темпы роста доходов и расходов коммерческого банка 

№ 

п/п 
Наименование статей 

Темпы роста, % 

за  

период  

с 2004  

по 2005 

год 

за 

2006 

год 

за 

2007 

год 

за 

2008 

год 

1 2 3 4 5 6 

1 Процентные доходы         

1.1 
От размещения средств в банках 

в виде кредитов, депозитов, займов 

        

1.2 
От ссуд, предоставленных дру-

гим клиентам 

        

1.3 От средств, переданных в лизинг         

1.4 
От ценных бумаг с фиксирован-

ным доходом 

        

1.5 От других источников         

2 Непроцентные доходы         

2.1 От операций с инвалютой         

2.2 

От операций по купле-продаже 

драгоценных металлов и ценных 

бумаг и их переоценки 

        

2.3 Полученные в форме дивидендов         

2.4 Комиссионные доходы         

2.5 Другие         

 ИТОГО ДОХОДОВ         

3 Процентные расходы         

3.1 
По привлеченным средствам бан-

ков, включая займы и депозиты 

        

3.2 
По привлеченным средствам 

других клиентов, включая займы 

и депозиты 

        

3.3 
По выпущенным долговым ценным 

бумагам 
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Окончание табл. 8 

1 2 3 4 5 6 

4 Непроцентные расходы         

4.1 
Связанные с выполнением банков-

ских операций 

        

4.1.1 От операций с инвалютой         

4.1.2 
От операций по купле-продаже 

драгоценных металлов и ценных 

бумаг и их переоценки 

        

4.1.3 Комиссионные расходы         

4.2 
Связанные с функционированием 

банка как хозяйствующего субъ-

екта 

        

4.2.1 По арендной плате         

4.2.2 Эксплуатационные расходы         

4.2.3 Расходы по оплате труда        

4.2.4 Другие расходы        

5 ИТОГО непроцентных расходов        

ИТОГО РАСХОДОВ        

ВСЕГО ПРИБЫЛИ, с учетом изменения 

величины резервов и непредвиденной 

прибылью 

    

 

 

Таблица 9 

Темпы прироста доходов и расходов коммерческого банка 

№ 

п/п 
Наименование статей 

Темпы прироста, % 

за  

период  

с 2004 

по 2005 

год 

за 

2006 

год 

за 

2007 

год 

за 

2008 

год 

1 2 3 4 5 6 

1 Процентные доходы         

1.1 

От размещения средств в банках 

в виде кредитов, депозитов, зай-

мов 
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Продолжние табл. 9 

1 2 3 4 5 6 

1.2 
От ссуд, предоставленных дру-

гим клиентам 

        

1.3 От средств, переданных в лизинг         

1.4 
От ценных бумаг с фиксирован-

ным доходом 

        

1.5 От других источников         

2 Непроцентные доходы         

2.1 От операций с инвалютой         

2.2. 

От операций по купле-продаже 

драгоценных металлов и ценных 

бумаг и их переоценки 

        

2.3 
Полученные в форме дивиден-

дов 

        

2.4 Комиссионные доходы         

2.5 Другие         

 ИТОГО ДОХОДОВ         

3 Процентные расходы         

3.1 

По привлеченным средствам 

банков, включая займы и депози-
ты 

        

3.2 

По привлеченным средствам 

других клиентов, включая займы 
и депозиты 

        

3.3 
По выпущенным долговым цен-

ным бумагам 

        

4 Непроцентные расходы         

4.1 
Связанные с выполнением бан-

ковских операций 

        

 4.1.1 От операций с инвалютой         

4.1.2 

От операций по купле-продаже 

драгоценных металлов и ценных 

бумаг и их переоценки 

        

4.1.3 Комиссионные расходы         

4.2 

Связанные с функционировани-

ем банка как хозяйствующего 

субъекта 
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Окончание табл. 9 

1 2 3 4 5 6 

4.2.1 По арендной плате         

4.2.2 Эксплуатационные расходы         

4.2.3 Расходы по оплате труда         

4.2.4 Другие расходы         

5 ИТОГО непроцентных расходов         

 ИТОГО РАСХОДОВ         

ВСЕГО ПРИБЫЛИ, с учетом изменения 

величины резервов и непредвиденной 
прибылью 

    

Таблица 10 

Структура доходов и расходов коммерческого банка 

№ 

п/п 
Наименование статей 

Удельный вес, % 

2006 2007 2008 2009 

1 2 3 4 5 6 

1 Процентные доходы         

1.1 От размещения средств в банках 

в виде кредитов, депозитов, зай-

мов 

        

1.2 От ссуд, предоставленных дру-
гим клиентам 

        

1.3 От средств, переданных в лизинг         

1.4 От ценных бумаг с фиксирован-
ным доходом 

        

1.5 От других источников         

2 Непроцентные доходы         

2.1 От операций с инвалютой         

2.2. От операций по купле-продаже 

драгоценных металлов и ценных 
бумаг и их переоценки 

        

2.3 Полученные в форме дивиден-

дов 

        

2.4 Комиссионные доходы         

2.5 Другие         

 ИТОГО ДОХОДОВ 100 100 100 100 
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Окончание табл. 10 

1 2 3 4 5 6 

3 Процентные расходы         

3.1 По привлеченным средствам 

банков, включая займы и депо-
зиты 

        

3.2 По привлеченным средствам 

других клиентов, включая займы 
и депозиты 

        

3.3 По выпущенным долговым цен-
ным бумагам 

        

4 Непроцентные расходы         

4.1 Связанные с выполнением банков-
ских операций 

        

4.1.1 От операций с инвалютой         

4.1.2 От операций по купле-продаже 

драгоценных металлов и ценных 
бумаг и их переоценки 

        

4.1.3 Комиссионные расходы (14)         

4.2 Связанные с функционированием 

банка как хозяйствующего субъ-
екта 

        

4.2.1 По арендной плате         

4.2.2 Эксплуатационные расходы         

4.2.3 Расходы по оплате труда         

4.2.4 Другие расходы         

5 ИТОГО непроцентных расходов         

ИТОГО РАСХОДОВ 100 100 100 100 



 37  

СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел 1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ   

К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ ........................................... 1 

1.1. Цель написания курсовой работы  и основные требования,  

предъявляемые к ней .......................................................................... 3 
1.2. Требования к оформлению курсовой работы ................................... 3 
1.3. Структура и содержание курсовой работы....................................... 4 
1.4. Выбор темы курсовой работы ........................................................... 5 
1.5. Методические указания по написанию первой главы ....................... 8 
1.6. Методические указания по написанию второй главы ................... 11 

Раздел 2. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ ....................................... 12 

2.1. Перечень тем курсовых работ ......................................................... 12 
2.2. Примерные планы по отдельным темам курсовых работ ............. 12 

3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ...................... 20 

3.1. Основная литература ........................................................................ 20 
3.2. Дополнительная литература ............................................................ 20 
3.3. Нормативная литература .................................................................. 21 

ПРИЛОЖЕНИЯ ......................................................................................... 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 38  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Учебно-методическое издание 
 

 

 

Составитель 

Смольянинова Елена Николаевна 
 

 

 

 

 
 

БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ  

Руководство к выполнению курсовой работы 
по специальности 

080105.65 «Финансы и кредит» 
 

 

 
 

 

 

В авторской редакции 

Компьютерная верстка Н.А. Игнатьевой 
 

 

 

 

 

Лицензия на издательскую деятельность ИД № 03816 от 22.01.2001 
 

Подписано в печать 10.02.2010. Формат 60 84/16. 

Бумага писчая. Печать офсетная. Усл. печ. л. 2,4. 

Уч.-изд. л. 2,2. Тираж 100 экз. Заказ 

________________________________________________________ 

Издательство Владивостокский государственный университет  

экономики и сервиса 

690600, Владивосток, ул. Гоголя, 41 

Отпечатано: множительный участок ВГУЭС 

690600, Владивосток, ул. Державина, 57 


