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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические рекомендации представляют комплекс положений по 

выполнению и оформлению курсовых работ по учебной дисциплине «Система 

риск-менеджмента в коммерческом банке», разработанный в соответствии с 

нормативными документами:  

Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании» 55-IHCот 

19.06.2015 г. (с изменениями); 

Порядком организации учебного процесса в образовательных 

организациях высшего профессионального образования Донецкой Народной 

Республики, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 10 ноября 2017 г. № 1171 (с изменениями); 

Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 38.04.08 Финансы 

и кредит (квалификация «магистр») (приказ Минобрнауки Донецкой Народной 

Республики от 04.05.2020 г. № 60-НП);  

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования - магистратура по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и 

кредит (приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 991); 

Уставом ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ», 

утвержденный Приказом МОН ДНР от 05.02.2020 г. № 239 (новая редакция); 

локальными нормативными актами ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ». 
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Главная цель курсовой работы – закрепление и углубление теоретических 

знаний, полученных при изучении дисциплины «Система риск-менеджмента в 

коммерческом банке», а также приобретение практического опыта их 

применения при анализе и оценке реальных экономических, финансовых и 

управленческих процессов в банковских учреждениях.   

В соответствии с поставленной целью, курсовая работа направлена на 

достижение следующих задач: 

обоснование актуальности выбранной темы, ее значимости для 

стратегического развития банка.  

определение цели, задач, объекта, предмета курсовой работы и методов 

исследования.  

изучение теоретических положений, нормативной и методической 

документации, статистических материалов, справочной и научной литературы 

по выбранной теме.  

анализ главных этапов и закономерностей развития изучаемых процессов 

и явлений. 

составление плана работы, согласование его с научным руководителем. 

развитие способности анализировать финансово-экономические процессы 

в банковских организациях с аргументацией своей точки зрения по 

дискуссионным вопросам, относящимся к теме курсовой работы. 

при сборе необходимого фактического материала продемонстрировать 

владение основными методами, способами и средствами получения, хранения и 

переработки информации, наличием навыков работы с компьютером как 

средством управления информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах. 

на основе проведенного анализа сделать выводы и разработать 

рекомендации по повышению эффективности системы риск-менеджмента в 

коммерческом банке с учетом особенностей темы курсовой работы. 

оформление курсовой работы в соответствии с нормативными 

требованиями. 
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подготовка доклада и наглядного материала к защите курсовой работы. 

Методические рекомендации предназначены для обучающихся 1 курса 

образовательной программы магистратуры направления подготовки 38.04.08 

Финансы и кредит (магистерская программа «Банки и банковская 

деятельность») очной формы обучения.  
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа – это самостоятельное исследование одного из 

актуальных вопросов развития системы риск-менеджмента в коммерческом 

банке. Курсовая работа должна соответствовать следующим требованиям: 

1. Отражать современный научно-теоретический и практический 

уровень исследований рассматриваемых вопросов. 

2. Содержать самостоятельный анализ, собственные оценки, выводы и 

рекомендации. 

3. Основываться на достоверных данных, статистических материалах, 

результатах проведенных расчетов и т.д. 

4. Изложение материала должно быть целостным, логичным, 

последовательным, лаконичным и соответствовать нормам научности 

русского языка. 

5. Отвечать правилам оформления письменных работ кафедры 

финансовых услуг и банковского дела и ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» в целом. 

6. Исключать некорректное заимствование текста из учебной и научной 

литературы, интернет-сайтов. 

В процессе написания курсовой работы обучающимся рекомендуется 

постоянно проверять подготовленный текст на соответствие указанным 

требованиям. 

Написание курсовой работы координируется научным руководителем. 

Обучающийся, совместно с научным руководителем, определяет круг 

вопросов, подлежащих изучению, определяет структуру работы и сроки ее 

выполнения. Структура работы должна соответствовать логике раскрытия 

(реализации) задач курсовой работы и достижения ее цели. Работа 

выполняется студентом самостоятельно. 

Выполнение курсовой работы начинается с определения ее темы. При 

формулировании темы обучающиеся руководствуются примерным перечнем 
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тем, предложенных кафедрой финансовых услуг и банковского дела. Студент 

может предложить свою тему с обоснованием целесообразности ее 

разработки. В любом случае тема курсовой работы обязательно должна быть 

согласована с научным руководителем. 

При выборе темы курсовой работы необходимо учитывать следующие 

рекомендации: 

соответствие темы курсовой работы содержанию дисциплины 

«Система риск-менеджмента в коммерческом банке»; 

актуальность темы в современных условиях и долгосрочной 

перспективе; 

наличие научной и иной специальной литературы с учетом 

возможности получения фактических данных, необходимых для анализа; 

собственные научные интересы и способности; 

преемственность исследований, начатых в предыдущих научных 

работах (статьях, тезисах и т.д.) и в период учебной практики с учетом 

научно-исследовательской темой кафедры «Стратегия интеграционного 

развития финансовых услуг и банковского дела» и подтем: «Антикризисное 

развитие финансовой системы в условиях новой индустриализации и 

цифровизации реального сектора экономики в долгосрочной перспективе», 

«Формирование инновационно-эффективных финансовых механизмов и 

инструментов в стратегии интеграционного развития банковских услуг»; 

необходимость избегать дублирования (дословного совпадения 

формулировок) тем курсовых работ в одной группе. 

В целях оказания обучающимся теоретико-методологической помощи 

в период подготовки и написания курсовой работы руководитель курсовой 

работы от кафедры обязан: 

оказать практическую помощь обучающемуся в выборе темы курсовой 

работы и разработке плана ее выполнения, а также в выборе методики 

проведения исследования; 
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консультировать и координировать подбор литературы, нормативно-

правовых документов и иных источников, в том числе и фактических 

материалов, необходимых для выполнения работы; 

осуществлять систематический контроль за ходом выполнения 

курсовой работы в соответствии с разработанным планом; 

после выполнения курсовой работы дать оценку качества ее 

выполнения и соответствия требованиям, предъявляемым кафедрой и ГОУ 

ВПО «ДОНАУИГС»; 

Обучающийся обязан: 

систематически отчитываться перед руководителем о ходе подготовки 

и выполнения курсовой работы; 

обобщить в работе результаты самостоятельного исследования и 

сформулировать оригинальные (независимые) выводы и рекомендации, 

представляющие научную и практическую ценность; 

представить оформленную курсовую работу на кафедру не позднее, 

чем за 7 дней до защиты; 

изложить и обосновать основные положения курсовой работы, в 

процессе устной защиты. 

Курсовая работа один из видов индивидуальных заданий и является 

самостоятельной работой студента. Научный руководитель не является ни 

соавтором, ни редактором работы, поэтому не обязан лично исправлять все 

имеющиеся в курсовой работе теоретические, методологические, 

стилистические, грамматические и другие ошибки и неточности. 

Руководитель должен указать на их присутствие и сориентировать студента 

на их исправление. С учетом того, что курсовая работа выполняется 

обучающимися магистратуры руководитель также выступает своеобразным 

оппонентом, указывая студенту на недостатки доказательной базы, 

аргументации выводов, стиля изложения и оформления работы, советует, как 

повысить качество исследования.  
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Таким образом, ответственность за теоретико-методическую 

корректность разработки и обоснования темы лежит на научном 

руководителе, а за качество содержания и оформления – на обучающихся. 

Тексты курсовых работ проверяются на объём заимствования, в случае 

если руководитель или заведующий кафедрой считает такую проверку 

необходимой. Проверка осуществляется руководителем курсовой работы или 

ответственным по кафедре за осуществление проверки письменных работ 

обучающихся с использованием системы «ЕТХТ Антиплагиат» в 

соответствии «Порядком о проверке письменных работ обучающихся на 

наличие плагиата в ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». 

Оригинальность текста курсовой работы должна быть более 60 %. Если 

соотношение авторского текста и заимствованного без указания его авторов 

40-59 % – работа возвращается на доработку и после этого подвергается 

повторной проверке не позднее, чем за 3 дня до защиты. В случае высокого 

уровня плагиата (оригинальность менее 39 %) курсовые работы не 

допускаются к защите.  

Обучающиеся должны предоставить выполненную курсовую работу 

для регистрации на кафедру финансовых услуг и банковского дела. 

Проверенная работа допускается к защите с пометкой руководителя «к 

защите» или с пометкой «на доработку» возвращается обучающемуся с 

замечаниями. Защита проводится перед комиссией в составе трех 

преподавателей с обязательным участием (присутствием) руководителя 

курсовой работы. Комиссия создается заведующим кафедрой финансовых 

услуг и банковского дела. Если обучающийся не защитил курсовую работу, 

он не допускается к экзамену по данной дисциплине. Электронный текст 

курсовой работы в полном объеме размещается, во внутренней базе 

письменных работ кафедры финансовых услуг и банковского дела в 

электронно-библиотечной системе ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». Печатный 

вариант курсовых работ хранится на кафедре на протяжении трех лет, после 

этого списываются в установленном порядке. 
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1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа по учебной дисциплине «Система риск-менеджмента в 

коммерческом банке» объемом 40-50 страниц пишется на реальных 

материалах (аналитических данных) деятельности коммерческого банка с 

использованием информационных технологий как инструмента 

исследования. 

Курсовая работа выполняется в рамках бюджета времени учебного 

плана магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 

(магистерская программа «Банки и банковская деятельность») очной формы 

обучения, исходя из количества часов, отводимых на изучение дисциплины 

«Система риск-менеджмента в коммерческом банке». 

Независимо от темы курсовая работа должна включать: 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ (Приложение А); 

СОДЕРЖАНИЕ;  

ВВЕДЕНИЕ; 

ГЛАВА 1. (Теоретические основы исследования особенностей темы); 

ГЛАВА 2. (Анализ изучаемых тенденций в конкретном банке); 

ГЛАВА 3. (Разработка рекомендаций по развитию или созданию 

системы риск-менеджмента в коммерческом банке с учетом стратегии 

совершенствования деятельности кредитного учреждения); 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ; 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ; 

ПРИЛОЖЕНИЯ. 

В каждой главе должно быть 2-3 параграфа объемом не менее 3 полных 

страниц печатного текста. Каждый параграф должен заканчиваться 

подведением итогов (выводами) или основными результатами исследования. 

Титульный лист курсовой работы является первой страницей и имеет 

единую форму, установленную кафедрой финансовых услуг и банковского 

дела.  
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Содержание включает наименования всех глав и параграфов с 

указанием страниц, на которых размещается начало материалов. 

Во введении к курсовой работе (2 - 3 страницы) кратко обосновывается 

теоретическая и практическая актуальность темы, характеризуется 

современное состояние разработки исследуемых вопросов, в том числе 

уровень проработки проблемы в отечественной и зарубежной науке и 

практике, выделяются дискуссионные вопросы требующих решения, 

формулируются (определяются) цель и задачи, объект и предмет, методы и 

информационная база исследования. Приводится краткая характеристика 

объекта управления на материалах которого осуществляется прикладной 

анализ в курсовой работе (глава 2).  

Актуальность исследования определяется несколькими факторами: 

необходимостью дополнения теоретических построений, относящихся к 

изучаемому предмету; потребностью науки и практики в новых 

эмпирических данных и в совершенствовании используемых методов или 

конкретных технологий комплексного управления системой рисков в 

коммерческом банке. 

Степень разработанности темы отражает уровень изученности 

заявленной проблематики в научной литературе, а также приоритетные 

направления исследований в рамках разрабатываемой темы. 

Цель исследования – это желаемый конечный результат, полученный с 

учетом выдвинутой гипотезы, научной составляющей и практической 

потребностью курсовой работы. Цель работы может быть разнообразной 

(определение характеристики явлений и процессов, не изученных ранее; 

выявление взаимосвязи явлений и процессов; обобщение, выявление общих 

закономерностей, создание классификации, типологии; адаптация 

технологий, т.е. приспособление имеющихся технологий для использования 

их в решении новых проблем). 

Задачи исследования – это выбор путей и средств достижения цели в 

соответствии с выдвинутой гипотезой. 
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Объектом исследования выступает процесс, который обусловил 

проблемную ситуацию. 

Предмет исследования – это всегда определенные свойства части 

объекта, их соотношение, зависимость от каких-либо условий. 

Характеристики предмета измеряются, определяются, классифицируются. 

Предмет исследования определяет тему курсовой работы. 

Методы исследования представляют собой описание совокупности 

использованных в работе методов исследовательской деятельности для 

разработки предмета исследования, достижения его цели и решения 

поставленных задач. Перечислять их следует во взаимосвязи с содержанием 

работы, кратко определяя, что именно исследовалось тем или иным методом. 

Такое изложение позволит убедиться в логичности и обоснованности выбора 

именно этих методов. 

Глава 1. Теоретические основы изучения проблемы. В данной главе 

оценивается степень изученности исследуемой проблемы, рассматриваются 

вопросы, теоретически и практически решенные и дискуссионные, по-

разному освещаемые в научной литературе. В процессе исследования 

необходимо обосновать свою точку зрения. Дается обзор литературы, 

передового отечественного и зарубежного опыта по рассматриваемым 

вопросам, формулируется концепция исследования,  

Особое внимание уделяется оценке действующей нормативно-правовой 

и справочной базы по исследуемой проблеме. Раскрывается собственное 

понимание, обосновывается необходимость и целесообразность отдельных 

положений, для разработки гипотезы исследования. 

Цель написания этой главы – показать умение обучающегося 

самостоятельно анализировать теоретические аспекты проблемы, определять 

практические пути её решения; систематизировать собранную информацию с 

её корректировкой, группировкой и классификацией. Текст нужно 

иллюстрировать графическими материалами – схемами, графиками, 

диаграммами 
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Глава 2. Анализ изучаемой проблемы в конкретном банке. В первом 

параграфе второй главы дается краткая характеристика банка. Во втором 

параграфе обосновывается методика анализа проблемы в банковском секторе 

в общем и в конкретном банке, в частности. В третьем параграфе проводится 

диагностика деятельности коммерческого банка с учетом методики, 

обоснованной в предыдущем параграфе. Анализ и оценка проводится на 

статистическом материале минимум последних 3 лет (отчетных периодов). 

Особое значение имеет обобщение накопленного фактического 

материала, группировка и обработка данных, на основе которых выполняется 

диагностика и обосновываются соответствующие предложения. Все 

аналитические расчеты, таблицы, графики, диаграммы должны 

сопровождаться объяснениями и выводами, которые позволяют определить 

сущность наблюдаемых в банке процессов, их особенности и тенденции, 

которые создают базу для выявления неиспользованных резервов. 

По данной главе оценивается глубина проработки исследуемой 

проблемы на материалах конкретного банка и использование научных 

подходов (традиционных, инновационных). 

Глава 3. Разработка рекомендаций по развитию или созданию 

системы риск-менеджмента в коммерческом банке с учетом стратегии 

совершенствования деятельности кредитного учреждения. Наибольшую 

сложность в процессе разработки курсовой работы обычно представляет 

глава 3, в которой опираясь на теоретические исследования, результаты 

анализа и передовой опыт, следует обосновать рекомендации и мероприятия 

по устранению выявленных недостатков в управлении рисками 

коммерческого банка и наметить пути совершенствования его деятельности с 

целью повышения ее эффективности. 

Рекомендации и предложения обучающимися должны: 

– опираться на теоретические и методические положения, изложенные 

в главе 1 и на результаты анализа, проведенного в главе 2; 



15 
 
– быть конкретными, реальными, комплексными, в меру 

рискованными, совместимыми с нормативными актами и методиками 

Центрального Банка, структурированными и сгруппированными, 

экономически целесообразными. 

В данной главе рассматривается экономическая сторона работы: 

затраты на реализацию рекомендаций и их ожидаемая социально-

экономическая эффективность. 

В курсовой работе необходимо обеспечить логическую связь между 

главами и последовательное развитие основной идеи на протяжении всего 

исследования. Не должно быть диспропорции между объемами глав 

курсовой работы. 

В заключении следует сформулировать основные выводы и 

рекомендации, которые следуют из результатов проведенного исследования, 

а также отразить свой вклад в исследование темы курсовой работы. Объем 

заключения может составлять 2-3 страницы печатного текста. 

В конце работы приводится список использованных источников, 

который включает перечень нормативных правовых актов, а также научной и 

учебной литературы. Сведения об источниках, занесенных в список, 

необходимо оформлять в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 

«СИСТЕМА СТАНДАРТОВ ПО ИНФОРМАЦИИ, БИБЛИОТЕЧНОМУ И 

ИЗДАТЕЛЬСКОМУ ДЕЛУ. БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ. Общие требования и правила 

составления». Список использованных источников должен содержать не 

менее 30 наименований со сроком издания преимущественно за последние 

5 лет. 

Приложения включают громоздкие таблицы вспомогательного 

характера, диаграммы, схемы, финансовую документацию и нумеруются в 

той последовательности, в которой на них делаются ссылки в тексте. В 

обязательном порядке в приложения включаются формы бухгалтерской и 

иной финансовой отчетности банка, по которым проводился анализ.  
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2. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Техническое оформление курсовой работы должно соответствовать 

принятым стандартам оформления научных исследований. Материалы 

курсовой работы должны излагаться четко, ясно, последовательно, с 

соблюдением логичности перехода от одной главы к другой и от одного 

параграфа к другому.  

Следует использовать принятую научную терминологию, избегать 

повторений общеизвестных положений, имеющихся в учебниках и учебных 

пособиях. Уточнять необходимо только понятия малоизвестные или 

противоречивые, делая ссылку на авторов, высказывающих разные мнения 

по одному и тому же вопросу. 

Стиль написания курсовой работы – безличный монолог, т.е. 

изложение материала должно быть представлено от третьего лица без 

употребления форм первого и второго лица, местоимений единственного 

числа. Во всей работе должно быть обеспечено единообразие терминов, 

обозначений и условных сокращений. 

Язык работы – русский, стиль – научный, четкий, без орфографических 

и синтаксических ошибок; последовательность – логическая. 

Непосредственное переписывание в работе материалов из Интернет - 

источников недопустимо (за исключением случаев прямого цитирования).  

Курсовая работа должна быть напечатана с помощью текстового 

редактора на одной стороне страницы стандартного белого листа бумаги 

формата А4 (210x297 мм); шрифт – Times New Roman; кегль – 14; 

межстрочный интервал – 1,5 (до тридцати строк на странице); с соблюдением 

размеров полей: верхнее, нижнее – 20 мм, слева – 30 мм, справа – 15 мм; 

абзац – 1,25 см. Печать должна быть четкой, черного цвета, средней 

жирности. 

Заголовки структурных частей работы «СОДЕРЖАНИЕ», 

«ВВЕДЕНИЕ», «НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 
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ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» печатаются 

большими жирными буквами по центру страницы. Заголовки параграфов 

печатаются маленькими жирными буквами (кроме первой прописной) с абзаца 

и выравниваются по ширине. Точка в конце заголовка не ставится.  

Расстояние между заголовком структурных частей работы и параграфом 

(или текстом) должно составлять 2 интервала основного текста, между 

заголовком параграфов и текстом – 1 интервал. 

Каждую структурную часть и новую главу курсовой работы следует 

начинать с новой страницы.  

Номера страниц проставляют в середине верхнего поля листа арабскими 

цифрами при соблюдении сквозной нумерации по всему тексту работы. Точка 

в номере страницы не ставится. Нумерация страниц, глав, параграфов, 

рисунков, таблиц, формул изображается арабскими цифрами без знака №.  

Титульный лист и содержание включаются в общую нумерацию 

страниц, но номер страницы на них не проставляется. Нумерация начинается 

со страницы – «ВВЕДЕНИЕ». 

Нумерация глав и параграфов осуществляется по порядку в пределах 

всей работы и обозначается арабскими цифрами, отделяемыми точкой. 

Параграфы нумеруются арабскими цифрами в пределах каждой главы. Номер 

параграфа состоит из номера параграфа и порядкового номера вопроса в 

пределах параграфа, разделенных точкой, например: 1.3. номер 3-его вопроса в 

1-ойглаве. 

«СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» – не нумеруют как 

главу. 

Содержание иллюстраций должно дополнять текст работы, раскрывать 

суть явления, наглядно иллюстрировать размышления обучающегося, поэтому 

в тексте на каждую из них должна быть ссылка с соответствующим 

комментарием. 

Иллюстрации (схемы, графики и т.п.) и таблицы следует подавать в 
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курсовой работе непосредственно после текста, где они упомянуты впервые, 

или на следующей странице. Если они содержатся на отдельных страницах 

работы, их включают в общую нумерацию страниц. Иллюстративные или 

табличные материалы, размеры которых превышают формат А4, размещают в 

приложениях. На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте. 

Иллюстрации обозначают словом («рис.») и нумеруют последовательно 

в пределах главы, за исключением иллюстраций в приложениях. Номер 

иллюстрации должен состоять из номера главы и порядкового номера 

иллюстрации, разделённых точкой: например, «Рис. 1.2. Название» – второй 

рисунок первой главы. Номер иллюстрации, ее название и пояснительные 

подписи размещают последовательно под иллюстрацией по центру. 

Простые внутри строчные и однострочные формулы должны быть 

набраны символами без использования специальных редакторов (допускается 

использование специальных символов из шрифтов Symbol, Greek Math Symbols, 

Math-PS, MathA, MathematicaBTT). Сложные и многострочные формулы 

должны быть целиком набраны в редакторе формул Microsoft Equation 2.0, 3.0.  

Формулы в курсовой работе нумеруются в пределах главы. Номер 

формулы состоит из номера главы и порядкового номера формулы в главе, 

разделенных точкой. Номера формул пишут у правого поля страницы на уровне 

формулы в круглых скобках, например, (3.1) – первая формула третьей главы. 

Пояснение значений символов, числовых коэффициентов в формулах 

предоставляется непосредственно после формулы в той последовательности, в 

которой они представлены в формуле, и каждое – с новой строки.  

Первую строку пояснения начинают со слова «где» без двоеточия, без 

абзаца. 

В тексте формулы выделяются строками, т.е. выше и ниже каждой 

формулы нужно оставлять один интервал. Если уравнение не вмещается в одну 

строку, его следует перенести после знака равенства (=) или после знаков плюс 

(+), минус (-), умножения (х) и деления (/). 

Таблицы нумеруют последовательно (за исключением тех, что 
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размещены в приложениях) в пределах глав. В правом верхнем углу размещают 

надпись «Таблица» с указанием ее номера, который состоит из номера главы и 

порядкового номера таблицы, разделенных точкой: например, Таблица 2.3 

(третья таблица второй главы). Название таблицы находится над ней, по центру 

страницы. 

При переносе таблицы на другую страницу в правом верхнем углу над 

последующими частями пишут «Продолжение табл. 2.3». 

В таблицах необходимо обязательно указывать единицу измерения. Если 

все единицы измерения одинаковы для всех показателей таблицы, они 

приводятся в заголовке. Единицы измерения должны приводиться в 

соответствии со стандартами. Числовые величины в таблице надо указывать с 

одинаковым количеством десятичных знаков. Заголовки колонок таблиц 

начинаются с большой буквы.  

При ссылке в тексте слово «таблица» пишут сокращенно: например, в 

«табл. 1.2». В повторных ссылках на таблицы и иллюстрации необходимо 

применять сокращенное слово «смотри»: например, см. «табл. 1.2». 

Ссылки в тексте курсовой работы на источники информации следует 

отмечать порядковым номером ссылок, выделенным двумя квадратными 

скобками, например, в работах [1; 3-9]. При цитировании одного источника 

необходимо указывать страницу [1, с. 223]. Источники в списке необходимо 

размещать в алфавитном порядке или в порядке упоминания в тексте.  

Приложения являются продолжением курсовой работы и размещаются в 

порядке появления ссылок на них по тексту. Приложения имеют 

дополнительное, обычно справочное значение, но являются необходимыми для 

более полного, целостного восприятия курсовой работы. 

Приложение имеет заголовок, напечатанный строчными буквами с 

первой большой буквы, выравнивание по центру страницы. 

В правом верхнем углу с первой большой буквы печатается слово 

«Приложение» и рядом – большая буква, обозначающая приложение. 

Приложения последовательно обозначаются заглавными буквами 
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русского алфавита, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. На каждое 

приложение должна быть ссылка в тексте. Единственное приложение 

обозначается как «Приложение А». 

Иллюстрации, таблицы и формулы, размещенные в приложениях, 

нумеруют в пределах каждого приложения, например, «рис. Д.1.2» – второй 

рисунок первой главы приложения Д; «формула (А.1)» – первая формула 

приложения А. 

 

3. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

Настоящий перечень тем курсовых работ носит примерный характер. 

Обучающийся совместно с руководителем могут самостоятельно 

сформулировать тему курсовой работы с учетом соответствия ее тематики 

структурным особенностям учебной дисциплины «Система риск-

менеджмента в коммерческом банке» и научно-исследовательской теме 

кафедры «Стратегия интеграционного развития финансовых услуг и 

банковского дела» (подтемы: «Антикризисное развитие финансовой системы 

в условиях новой индустриализации и цифровизации реального сектора 

экономики в долгосрочной перспективе», «Формирование инновационно-

эффективных финансовых механизмов и инструментов в стратегии 

интеграционного развития банковских услуг»): 

1. Влияние надзорной политики Центрального Банка на стратегию 

управления рисками в современных условиях  

2. Особенности управления банковскими рисками с учетом генезиса 

Базелевских соглашений  

3. Методы оценки и регулирования риска несбалансированной 

ликвидности 

4. Повышение эффективности системы управления валютными 

рисками в кризисных условиях 

5. Управление процентным риском в коммерческом банке. 
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6. Эффективность и качество управления кредитным риском в 

коммерческом банке 

7. Особенности управления рисками кредитного портфеля 

8. Антикризисные методы управления рыночными рисками 

коммерческого банка 

9. Оптимизация операционных рисков деятельности кредитных 

учреждений  

10. Методы оценки совокупного риска коммерческого банка 

11. Развитие системы управления страновыми рисками банков в 

кризисных условиях  

12. Тенденции развития рисков потребительского кредитования 

13. Оптимизация системы риск-менеджмента в банке 

14. Внешний и внутренний контроль в системе управления 

коммерческим банком 

15. Управление рисками активных операций банков 

16. Современные подходы к управлению кредитными рисками 

банковского сектора  

 

4. ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КУРСОВЫХ 

РАБОТ 

 

Критерии определения качества курсовой работы регламентируется 

«Порядком организации балльно-рейтинговой системы оценки качества 

освоения основных образовательных программ в ГОСУДАРСТВЕННОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»» (Приказ ректора № 647 от 

24.06.2021 г.).  
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Качество  курсовой работы определяется исходя из распределения 

баллов по критериям, приведенным в табл. 5.1. 

Таблица 5.1 

Распределение баллов по показателям и критериям оценивания 

курсовой работы 
Критерии и основные 

требования к выполнению 
Количество баллов 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» 
Полнота изложения 
материала и степень 
раскрытия проблемы 

30-27 27-22 22-19 

Исследовательские навыки 10-9 9-7 7-4 
Аналитические навыки и 
критическое мышление 

20-17 17-13 13-9 

Оригинальность выводов и 
рекомендаций 

15-13 13-11 11-8 

Соблюдение требований к 
оформлению 

5 5-4 4-3 

Защита работы 20-19 18 17 
Всего баллов 100-90 (А) 89-75 (В, С) 74-60 (D, E) 
 

Максимальное количество баллов по определенному критерию 

выставляется, если студент в полном объеме, качественно и своевременно 

выполнил необходимый вид работ: собрал и систематизировал необходимый 

материал, грамотно и логично его изложил, обосновал принятые решения, 

изучил предложенную литературу, проявил научный подход при выполнении 

заданий. 

Количество оценочных баллов по определенному показателю 

снижается (до 50%) в случае, если студент выполняет курсовую работу с 

нарушением сроков, не полностью выполняет поставленные задачи, 

допускает неточности в оформлении материала, при защите результатов 

курсовой работы путается и допускает неточности  в ответах, недостаточно 

обосновывает свои выводы. 

При подведении итогов по курсовой работе с учетом соответствия 

набранного количества баллов шкале ECTS и государственной шкале 

выставляется «отлично», «хорошо» или «удовлетворительно» (табл. 5.2). 
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Таблица 5.2 

Соответствие балльной шкалы государственной шкале оценивания и 

шкале ECTS 

По 
шкале 
ECTS 

Сумма баллов за 
все виды 
учебной 

деятельности 

По государственной 
шкале Определение 

A 90-100 «Отлично» 
отличное выполнение с 

незначительным количеством 
неточностей 

B 80-89 

«Хорошо» 

в целом правильно выполненная 
работа с незначительным 

количеством ошибок  (до 10%) 

C 75-79 
в целом правильно выполненная 

работа с незначительным 
количеством ошибок  (до 15%) 

D 70-74 
«Удовлетворительно» 

неплохо, но со значительным 
количеством недостатков 

E 60-69 выполнение удовлетворяет 
минимальные критерии 

FX 35-59 

«Неудовлетворительно» 

с возможностью повторной 
аттестации 

F 0-34 
с обязательным повторным 

прохождением практики 
(выставляется комиссией) 

 

Если обучающийся не пришел на защиту, курсовая работа считается не 

выполненной. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Курсовая работа демонстрирует уровень научной подготовки 

магистранта, профессиональное владение им теорией и практикой 

предметной области по учебной дисциплине «Система риск-менеджмента в 

коммерческом банке», умение самостоятельно вести научный поиск и решать 

конкретные задачи в сфере профессиональной деятельности. 

Раскрытие темы возможно только на основе применения различных 

экономическо-управленческих методов, сравнения и обобщения их 

результатов. Исследуя материал по выбранной теме, студент должен 

продемонстрировать не только основательное знание исходного 

теоретического материала, но и умение самостоятельно систематизировать и 

обоснованно использовать инструменты и методики риск-менеджмента, 

содержащиеся в изученной литературе, логично раскрывать содержание 

исследуемого вопроса, обоснованно формировать выводы и практические 

рекомендации. 

Курсовая работа должна быть насыщена фактическими данными, 

материал изложен в научном стиле и правильно оформлена. Данный подход 

к выполнению курсовой работы является важнейшим средством повышения 

теоретического и методического уровня знаний студентов. Качество 

выполнения курсовой работы и уровень защиты отражает понимание 

обучающимися категориального аппарата дисциплины «Система риск-

менеджмента в коммерческом банке». Особое внимание следует обратить на 

содержание работы, которое не должно носить отвлеченный характер, 

представляющий собой общие рассуждения. 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Основная литература 

1. Финансовые и банковские риски : учебник / Л. И. Юзвович, 

Ю. Э. Слепухина, Ю. А. Долгих, В. А. Татьянников, Е. В. Стрельников, Р. Ю. 

Луговцов, М. Н. Клименко ; под ред. Л. И. Юзвович, Ю. Э. Слепухиной ; 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 

Уральский государственный экономический университет. – Екатеринбург : 

Изд-во Урал. ун-та, 2020. – 336 с. URL: 

http://fdok.usue.ru/images/docs/288_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D

0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%20%D0

%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0

%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8.pdf – Текст 

: электронный. 

2. Марамыгин М. С. Банковское дело и банковские операции : 

учебник / М. С. Марамыгин, Е. Г. Шатковская, М. П. Логинов, Н. Н. Мокеева, 

Е. Н. Прокофьева, А. Е. Заборовская, А. С. Долгов ; под ред. 

М. С. Марамыгина, Е. Г. Шатковской ; Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, Уральский государственный 

экономический университет. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2021. – 567 

с. – URL: 

http://fdok.usue.ru/images/docs/287_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D

0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5

%D0%BB%D0%BE.pdf – Текст : электронный. 

3. Князева Е.Г. Финансово экономические риски : учебное пособие / 

Е.Г. Князева, Л.И. Юзвович, Р.Ю. Луговцов, В.В. Фоменко. – Екатеринбург : 

Изд-во Урал. ун-та, 2015. – 112 с – URL: 

http://fdok.usue.ru/images/docs/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD

http://fdok.usue.ru/images/docs/288_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8.pdf
http://fdok.usue.ru/images/docs/288_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8.pdf
http://fdok.usue.ru/images/docs/288_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8.pdf
http://fdok.usue.ru/images/docs/288_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8.pdf
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%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%

B8%D0%B5_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%

BE%D0%B2%D0%BE-

%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87

%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B8%D1%

81%D0%BA%D0%B8.pdf – Текст : электронный. 

4. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник / под ред. 

Л. И. Юзвович, М. С. Марамыгина, Е. Г. Князевой. – Екатеринбург : Изд-во 

Урал. федер. ун-та, 2019. – 355 с.  – URL: 

http://fdok.usue.ru/images/%D0%AE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0

%B8%D1%87_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1

%8B%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE

%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%

BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B

4%D0%B8%D1%82.pdf 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

профессиональные базы данных 

1. Информационный массив Независимого института социальной 

политики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.socpol.ru, 

свободный. – Загл. с экрана. 

2. Информационные массивы Росстата [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.gks.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

3. База макроиндикаторов группы Эксперт [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.expert.ru/macro/, свободный. – Загл. с экрана. 

4. Временные ряды Russian Economic Trends [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/articles/j16073080/index.html, 

свободный. – Загл. с экрана. 

5. Временные ряды финансовых показателей [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.dowjones.com/, свободный. – Загл. с экрана. 

http://www.socpol.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.expert.ru/macro/
http://ecsocman.hse.ru/articles/j16073080/index.html
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6. Временные ряды финансовых показателей [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://finance.yahoo.com/, свободный. – Загл. с экрана. 

7. Временные ряды финансовых показателей [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.rbc.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

8. Временные ряды финансовых показателей [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.fxclub.org/, свободный. – Загл. с экрана. 

9. Временные ряды финансовых показателей [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://xforex.nm.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

Информационно образовательные порталы 

1. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.edu.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru, 

свободный. – Загл. с экрана. 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fcior.edu.ru, 

свободный. – Загл. с экрана. 

4. - Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 

Менеджмент» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ecsocman.edu.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

Поисковые системы 

1. Поисковые системы Яндекс.ру (http://www.yandex.ru/), Google 

(http://www.google.ru), Bing.com (http://www.bing.com/). 

2. "Google Scholar" - Поиск научной информации 

(http://scholar.google.com/). . 

3. "Scirus" - Поиск научной информации (http://www.scirus.com/).  

4. «Сигла» - Поиск в электронных каталогах российских и 

зарубежных библиотек (http://www.sigla.ru/).  

Электронные базы данных библиотеки доступны также в Интернете  

5. В библиотеке ГОУВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
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УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ» организован доступ к «онлайн 

библиотеке» (Доступ к электронным библиотечным ресурсам ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС» http://vk.com/lib406). 

Сайты Интернета: 

1. Bankir.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://bankir.ru, 

свободный. – Загл. с экрана. 

2. Sredstva: вклады и кредиты России [Электронный ресурс]. – Режим 
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Приложение А  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

 
Финансово-экономический факультет  

Кафедра финансовых услуг и банковского дела  
 
 

КУРСОВАЯ РАБОТА 
по дисциплине «Система риск-менеджмента в коммерческом банке» 
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