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Методические указания  по выполнению курсовой работы по ПМ 01. Ведение 

расчетных операций предназначены  для студентов 3 курса специальности 38.02.07 

Банковское дело очной формы обучения.  В методических указаниях освещены 

требования к написанию курсовой работы:  выбор и утверждение темы курсовой 

работы, подбор и изучение литературы, составление плана, структура и содержание 

курсовой работы, порядок ее оформления, защита курсовой работы,  тематика,  

рекомендуемая литература и приложения.  
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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях развития рыночной экономики особо важное значение имеют 

рынки денег и денежных капиталов, основными субъектами которых являются 

банки. Прежде всего, кредитные организации являются посредниками при 

осуществлении расчетов между хозяйствующими субъектами рыночных отношений. 

В связи с этим организация эффективной системы безналичных и наличных 

расчетов, а также других банковских операций – одна из актуальных задач любой 

кредитной организации, от качества решения которой существенно зависит не 

только успешная деятельность предприятий и организаций, но и результаты 

деятельности самого банка. 

Междисциплинарный курс «Организация безналичных расчетов» ПМ 01 

«Ведение расчетных операций» призван дать целостное представление о системе 

организации и ведения расчетных операций  в банках в соответствии с действующим 

законодательством.  

В результате изучения профессионального модуля студенты должны 

 иметь практический опыт: 

проведения расчетных операций; 

уметь: 

- оформлять договоры банковского счета с клиентами; 

- проверять правильность и полноту оформления расчетных документов; 

- открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте; 

- выявлять возможность оплаты расчетных документов исходя из 

состояния расчетного счета клиента, вести картотеку неоплаченных расчетных 

документов; 

- оформлять выписки из лицевых счетов клиентов; 

- рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за расчетное 

обслуживание; 

- проверять соблюдение клиентами порядка работы с денежной 

наличностью; 

- рассчитывать прогноз кассовых оборотов; 

- составлять календарь выдачи наличных денег; 

- рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в кассе; 

- устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах клиентов, 

проводить проверки соблюдения клиентами кассовой дисциплины; 

- выполнять и оформлять расчеты платежными поручениями, 

аккредитивами в банке плательщика и в банке поставщика, платежными 

требованиями в банке поставщика и в банке плательщика, инкассовыми 

поручениями, чеками; 

- отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов; 
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- исполнять и оформлять операции по возврату сумм, неправильно 

зачисленных на счета клиентов; 

- оформлять открытие счетов по учету доходов и средств бюджетов всех 

уровней; 

- оформлять и отражать в учете операции по зачислению средств на счета 

бюджетов различных уровней; 

- оформлять и отражать в учете возврат налогоплательщикам сумм 

ошибочно перечисленных налогов и других платежей; 

- исполнять и оформлять операции по корреспондентскому счету, 

открытому в расчетно-кассовом центре Банка России; 

- проводить расчеты между кредитными организациями через счета ЛОРО 

и НОСТРО; 

- контролировать и выверять расчеты по корреспондентским счетам; 

- осуществлять и оформлять расчеты банка со своими филиалами; 

- вести учет расчетных документов, не оплаченных в срок из-за 

отсутствия средств на корреспондентском счете; 

- отражать в учете межбанковские расчеты; 

- проводить и отражать в учете расчеты по экспортно-импортным 

операциям банковскими переводами, в порядке документарного инкассо и 

документарного аккредитива; 

- проводить конверсионные операции по счетам клиентов; 

- рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за проведение 

международных расчетов и конверсионных операций; 

- осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки; 

- консультировать клиентов по вопросам открытия банковских счетов, 

расчетным операциям, операциям с использованием различных видов платежных 

карт; 

- оформлять выдачу клиентам платежных карт; 

- оформлять и отражать в учете расчетные и налично-денежные операции 

при использовании платежных карт в валюте Российской Федерации и иностранной 

валюте; 

- использовать специализированное программное обеспечение для 

расчетного обслуживания клиентов, совершения межбанковских расчетов и 

операций с платежными картами; 

знать: 

- нормативные правовые документы, регулирующие организацию 

безналичных расчетов, организацию обслуживания счетов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, совершение операций с использованием платежных 

карт, операции по международным расчетам, связанным с экспортом и импортом 

товаров и услуг; 

- нормы международного права, определяющие правила проведения 

международных расчетов; 
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- содержание и порядок формирования юридических дел клиентов; 

- порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в валюте 

Российской Федерации и иностранной валюте; 

- правила совершения операций по расчетным счетам, очередность 

списания денежных средств; 

- порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчетных 

документов; 

- порядок планирования операций с наличностью; 

- порядок лимитирования остатков денежной наличности в кассах 

клиентов и проведения банком проверок соблюдения клиентами кассовой 

дисциплины; 

- формы расчетов и технологии совершения расчетных операций; 

- содержание и порядок заполнения расчетных документов; 

- порядок нумерации лицевых счетов, на которых учитываются средства 

бюджетов; 

- порядок и особенности проведения операций по счетам бюджетов 

различных уровней; 

- системы межбанковских расчетов; 

- порядок проведения и учет расчетов по корреспондентским счетам, 

открываемым в расчетно-кассовых центрах Банка России; 

- порядок проведения и учет расчетов между кредитными организациями 

через счета ЛОРО и НОСТРО; 

- порядок проведения и учет расчетных операций между филиалами 

внутри одной кредитной организации; 

- формы международных расчетов: 

- аккредитивы, инкассо, переводы, чеки; 

- виды платежных документов, порядок проверки их соответствия 

условиям и формам расчетов; 

- порядок проведения и отражение в учете операций международных 

расчетов с использованием различных форм; 

- порядок и отражение в учете переоценки средств в иностранной валюте; 

- порядок расчета размеров открытых валютных позиций; 

- порядок выполнения уполномоченным банком функций агента 

валютного контроля; 

- меры, направленные на предотвращение использования 

транснациональных операций для преступных целей; 

- системы международных финансовых телекоммуникаций; 

- виды платежных карт и операции, проводимые с их использованием; 

- условия и порядок выдачи платежных карт; 

- технологии и порядок учета расчетов с использованием платежных карт, 

документальное оформление операций с платежными картами; 



7 

 

- типичные нарушения при совершении расчетных операций по счетам 

клиентов, межбанковских расчетов, операций с платежными картами. 

В соответствии с учебным планом студенты 3 курса по специальности 38.02.07 

Банковское дело по  профессиональному модулю  ПМ 01. Ведение расчетных 

операций     выполняют курсовую работу. 

Цель курсовой работы по профессиональному модулю «Ведение расчетных 

операций» – закрепление знаний по организации безналичных расчетов в кредитных 

организациях. Написание курсовой работы по профессиональному модулю «Ведение 

расчетных операций» позволит сформировать у будущих специалистов банковского 

дела практические навыки, а также приобрести умение в решении задач по 

управлению деятельностью кредитной организации. 

Курсовая работа требует от студента освоения элементов научно-

исследовательской работы, а также подготавливает к выполнению более сложной 

задачи – дипломной работы. 

Темы курсовых работ выбираются студентом самостоятельно в соответствии с 

предложенной тематикой курсовых работ, утвержденной на заседании цикловой 

комиссии платного отделения.  Курсовая работа по профессиональному модулю  ПМ 

01. Ведение расчетных операций выполняется согласно методическим указаниям. 

Цели курсовой  работы: 

1) систематизация, закрепление и углубление теоретических и практических 

знаний по профессиональному модулю ПМ 01. Ведение расчетных операций, их 

применение при решении конкретных финансовых задач; 

2) приобретение навыков ведения самостоятельной работы; 

3) применение методик исследования; 

4) выявление степени подготовки студента к профессиональной деятельности в 

области банковского дела; 

5) подготовка к итоговой  аттестации по дисциплине; 

6) формирование способности логически выстраивать и излагать изучаемую 

проблему; 

7) формирование умений  использовать справочную, нормативную и правовую 

документацию. 

Студент в курсовой  работе должен показать: 

1) глубокие теоретические знания по проблемам избранной темы, умения 

осуществлять сбор и обработку экономической литературы и нормативно-правового 

материала; 

2) умение учитывать последние достижения экономической науки и актуальные 

тенденции в развитии безналичных расчетов в  РФ и за рубежом; 

3) овладение экономико-математическими и статистическими методами 

исследований и наблюдений, методами сбора и обработки информации; 

4) навыки проведения анализа с использованием современных информационных 

технологий; 

5) умение творчески применять полученные знания в профессиональной деятельности; 
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6) умение грамотно и логически излагать исследуемый материал, обобщать 

его, делать выводы, рекомендации и предложения, способствующие принятию 

правильных управленческих решений. 

Руководитель, закрепленный  за конкретным студентом, осуществляет 

постоянный контроль за ходом написания курсовой работы, систематически 

встречается со студентом в период написания курсовой работы с целью соблюдения 

студентом установленных сроков подготовки работы надлежащего качества. 

Подготовка, написание и оформление курсовой работы начинается с 

утверждения руководителем темы курсовой работы, ее плана и списка литературы 

по избранной теме. 

 

2. ВЫБОР И УТВЕРЖДЕНИЕ ТЕМЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

Тему курсовой работы студенты выбирают самостоятельно, либо по 

рекомендации преподавателя из разработанного перечня тем. Студент также может 

предложить свою тему курсовой работы, но обосновав при этом целесообразность ее 

разработки. 

При выборе темы следует руководствоваться: 

• личным интересом к ней, осознанием ее актуальности, важности; 

• возможностью практического и теоретического роста студентов по 

определенным вопросам организации безналичных расчетов,  повышения 

компетентности и профессионализма в ходе подготовки работы; 

• пониманием возможностей использования конкретных методов и приемов 

исследования при выполнении работы; 

• возможностью применения полученных знаний на практике в настоящей и  

будущей деятельности.  

Для понимания темы полезно сначала ознакомиться с соответствующими 

главами учебников и учебных пособий из основного списка литературы, а затем 

перейти к изучению рекомендованной дополнительной литературы, а также к 

самостоятельному поиску источников: статей из журналов и других периодических 

изданий, сети Интернет. Целью обращения к данной литературе является изучение 

(т. е. накопление) научной информации по теме. 

В курсовой работе по профессиональному модулю ПМ 01. Ведение расчетных 

операций  должен быть использован практический материал на примере конкретного 

банка. 

  Закрепление выбранной темы оформляется приказом директора колледжа. 

Замена ранее выбранной темы допускается в отдельных случаях по заявлению 

студента и при наличии объективных причин. 

   Выполнение курсовых работ осуществляется по графику, который доводится 

до сведения студента. 
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ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 
 

1. Коммерческие банки в российской банковской системе. 

2. Коммерческие банки и виды банковских операций. 

3. Структура коммерческого банка и организационные основы его деятельности. 

4. Пассивные операции  и их роль в деятельности коммерческих банков. 

5. Организация кассовой работы в банках 

6. Расчетно-кассовое обслуживание физических лиц. 

7. Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц. 

8. Порядок и организация инкассации наличных денежных средств. 

9. Организация работы банков с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими 

признаки подделки денежными знаками Банка России и иностранных государств. 

10. Организация контроля за соблюдением кассовой дисциплины в коммерческом банке. 

11. Взаимоотношения коммерческого банка и предприятий  

12. Механизм безналичных расчетов, используемых коммерческими банками. 

13. Формы безналичных расчетов, проблемы их развития. 

14. Аккредитивная форма расчетов. 

15. Аккредитив как форма международных расчетов. 

16. Форма безналичных расчетов – инкассо. 

17. Расчеты платежными поручениями, как ведущая форма безналичных расчетов. 

18. Расчеты чеками – как форма безналичных расчетов. 

19. Обслуживание счетов бюджетов бюджетной системы РФ. 

20. Организация межбанковских корреспондентских отношений. 

21. Корреспондентские отношения между коммерческими банками и основные виды 

операций, осуществляемые между ними. 

22. Роль РКЦ в организации безналичных расчетов. 

23. Валютные операции коммерческих банков. 

24. Операции по торговле валютой. 

25. Организация работы обменных пунктов коммерческих банков. 

26. Организация международных расчетов. 

27. Формы международных расчетов. 

28. Организация системы безналичных расчетов с помощью электронных карт 

29. Операции кредитных организаций с банковскими картами. 

30. Роль платежных карт в развитии розничных платежей и расчетов. 

31. Кредитные карточки, их роль в денежном обороте России. 

32. Зарплатные проекты коммерческих банков. 

33. Денежные переводы физических лиц. 

34. Организация депозитных операций коммерческих банков. 

35. Операции по вкладам населения. 

36. Организация внутрибанковских операций 

37. Организация операций банка с ценными бумагами. 

38. Депозитная политика коммерческого банка. 

39. Операции коммерческих банков с драгоценными металлами. 

40. Виды электронного банковского обслуживания. 
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3. ПОДБОР И ИЗУЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Студент подбирает необходимую литературу для написания курсовой работы из 

различных общедоступных источников, в том числе и в библиотеке ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский колледж». 

Общее ознакомление с основными литературными источниками 

(монографиями, статьями, информационно-справочной литературой) должно 

предшествовать составлению плана курсовой работы. Рекомендуется использовать 

такие периодические издания как журналы: «Российский экономический журнал», 

«Вопросы экономики»,  «Инвестиции в России», «Банковское дело», газеты: 

«Российская газета», «Российские вести» и т.д. Для изучения периодических изданий 

студенту необходимо вначале использовать последние в году номера журналов, где 

помещается указатель статей, опубликованных за год.   

 На начальном этапе ознакомления с материалами темы следует использовать 

учебную и научную литературу, которым не более 5 лет.  

 Рекомендуется знакомиться с источниками в порядке, обратном 

хронологическому, т.е. вначале следует изучить самые свежие публикации, а затем 

прошлогодние, двухгодичной давности и т.д. 

 При использовании источников статистических данных необходимо также 

начинать изучение данных за последние 3 года.  

 

  4. СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Исследование темы курсовой работы должно вестись по плану. Правильно 

составленный план является основой успешного написания работы по проблемно-

поисковой и дискуссионной тематике. План определяет круг вопросов и проблем, 

которые будут затронуты в работе; основное содержание темы работы; обеспечивает 

логику в изложении материала. 

План курсовой работы должен обязательно согласовываться с научным 

руководителем.   План в процессе фундаментальной работы с литературой может 

быть уточнен, изменен, что не является недостатком работы студента. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ПЛАНЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

1. Коммерческие банки в российской банковской системе 
Введение 

1.Понятие банка. Функции коммерческого банка 

1.1 Понятие коммерческого банка 

1.2  Организационное устройство коммерческого банка 

1.3  Принципы деятельности коммерческого банка 

1.4  Функции коммерческого банка 

2. Краткая организационно-экономическая характеристика коммерческого банка 

3.Операции банка 
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3.1 Пассивные операции коммерческого банка 

3.2 Активные операции коммерческого банка 

3.3 Комиссионные банковские операции  

4.Финансовое состояние банка 

4.1 Капитал коммерческого банка 

4.2 Экономические нормативы 

4.3 Качество активов коммерческого банка 

4.4 Ликвидность коммерческого банка 

5.Проблемы и перспективы коммерческих банков 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

2. Коммерческие банки и виды банковских операций 
Введение 

1.Коммерческие банки, их назначение и роль 

1.1 Понятие, назначение и роль коммерческих банков 

1.2 Организационное устройство коммерческого банка 

1.3 Принципы деятельности коммерческих  банков 

1.4 Функции коммерческих банков 

2. Краткая организационно-экономическая характеристика коммерческого банка 

3. Пассивные операции коммерческого банка 

3.1 Пассивные операции и их структура 

3.2  Операции по формированию собственных ресурсов 

3.3 Депозитные операции коммерческих банков 

4.  Активные операции коммерческого банка 

4.1 Экономическая сущность активных операций коммерческого банка 

4.2 Виды активных операций коммерческих банков 

4.3  Структура банковских активов 

5. Основные направления совершенствования банковских операций 

Заключение 

Список использованных источников  

Приложения 

 

3. Структура коммерческого банка и организационные основы его 

деятельности 
Введение 

1. Коммерческие банки, их назначение и роль 

1.1 Понятие, назначение и роль коммерческих банков 

1.2 Правовая основа деятельности коммерческих банков 

1.3  Функции коммерческого банка 

2. Краткая организационно-экономическая характеристика коммерческого банка 

3. Классификация видов коммерческих банков и организационная структура 

3.1 Классификация коммерческих банков 

3.2 Организационная структура коммерческих банков 



12 

 

3.3 Обязательные подразделения коммерческих банков и  их функции 

4. Организационная структура коммерческих банков 

4.1 Понятие и принципы организационной структуры коммерческого банка 

4.2 Составляющие организационной структуры коммерческого банка 

5. Совершенствование и изменение организационной структуры коммерческого банка 

Заключение 

Список использованных источников  

Приложения 

 

4. Пассивные операции  и их роль в деятельности коммерческих банков. 
Введение 

1.Сущность и роль пассивных операций в формировании ресурсов коммерческих банков 

1.1 Порядок формирования банковских ресурсов 

1.2 Сущность и виды пассивных операций банков 

1.3 Депозитные операции банков 

2. Краткая организационно-экономическая характеристика коммерческого банка 

3. Анализ пассивных операций коммерческого банка 

3.1 Анализ пассивных операций коммерческого банка 

3.2 Депозитная политика коммерческого банка 

3.3 Оценка деятельности коммерческого банка в сфере привлечения ресурсов 

4. Проблемы управления пассивными операциями коммерческих банков и пути их 

решения. 

4.1 Проблемы управления пассивными операциями коммерческих банков в условиях 

кризиса 

4.2 Перспективы развития проведения пассивных операций коммерческих банков 

Заключение 

Список использованных источников  

Приложения 

 

5. Организация кассовой работы в банках 
Введение 

1 Теоретические аспекты организации кассовых операций банка  

1.1 Экономическая сущность и виды кассовых операций банка 

1.2 Организация в банке приходных и расходных кассовых операций 

1.3 Организация работы в банке с денежной наличностью при использовании банкоматов и 

платежно-расчетных терминалов 

1.4 Организация в банке инкассации денежной выручки и перевозки ценностей 

2. Краткая организационно-экономическая характеристика коммерческого банка. 

3. Оценка кассовых операций коммерческого банка 

3.1 Оценка состава, структуры и динамики кассовых операций коммерческого банка 

3.2 Оценка эффективности кассовых операций коммерческого банка 

      4. Направления совершенствования налично-денежного обращения и развития кассовых 

операций в банках РФ 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 
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6. Расчетно-кассовое обслуживание физических лиц 
Введение 

1.Организация расчетно-кассового обслуживания клиентов 

1.1 Понятие и сущность расчетно-кассового обслуживания клиентов 

1.2 Порядок приема платежей наличными денежными средствами 

1.3 Порядок выдачи наличных денежных средств 

1.4 Осуществление валютно-обменных операций с участием физических лиц 

2. Краткая организационно-экономическая характеристика коммерческого банка 

3.Анализ организации расчетно-кассового обслуживания физических лиц в коммерческом 

банке 

3.1 Процедура принятия платежей от населения 

4.Перспективы развития расчетно-кассового обслуживания физических лиц 

4.1  Пластиковые карточки как перспективная форма расчетов населения 

4.2  Перспективные направления развития операций по расчетно-кассовому 

обслуживанию физических лиц 

Заключение 

Список использованных источников  

Приложения 

 

7. Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц. 
Введение 

1.Организация расчетно-кассового обслуживания клиентов 

1.1 Понятие и сущность расчетно-кассового обслуживания клиентов 

1.2 Нормативно-правовое обеспечение расчетно-кассовых операций 

1.3 Принципы организации системы расчетов и виды платежных операций 

1.4 Открытие и ведение счетов юридических лиц 

2. Краткая организационно-экономическая характеристика коммерческого банка 

3.Анализ организации расчетно-кассового обслуживания юридических лиц в 

коммерческом банке 

3.1 Кассовые операции по обслуживанию клиентов 

3.2 Процедура принятия платежей от юридических лиц 

3.3 Современные способы и технологии банковского обслуживания 

4.Перспективы развития расчетно-кассового обслуживания юридических лиц 

4.1 Перспективные направления развития операций по расчетно-кассовому 

обслуживанию юридических лиц 

Заключение 

Список использованных источников  

Приложения 
 

8. Порядок и организация инкассации наличных денежных средств 
Введение 

1.Организация  обслуживания клиентов по инкассации денежных средств 

1.1 Понятие, сущность и принципы  оказания услуг по инкассации денежных средств 

1.2 Нормативно-правовое обеспечение услуг инкассации  наличных денежных средств 

2. Краткая организационно-экономическая характеристика коммерческого банка 
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3. Организация работы по инкассации наличных денег в коммерческом банке 

3.1 Правила перевозки и инкассации наличных денег 

3.2 Порядок  и документальное оформление сдачи выручки в кассе предприятия 

3.3 Порядок приема сумок с наличными деньгами от клиентов 

3.4 Прием сумок с денежной наличностью кассиром банка 

3.4 Прием вечерней кассой сумок с денежной наличностью от инкассаторов 

3.5 Хранение сумок с наличными деньгами инкассаторскими работниками 

4. Направления совершенствования  и развития  операций  по инкассации денежных 

средств и других ценностей в банках РФ 

Заключение 

Список использованных источников  

Приложения 

 

9. Организация работы банков с сомнительными, неплатежеспособными и 

имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России и 

иностранных государств 
Введение 

1. Теоретические аспекты организации кассовых операций банка 

1.1 Экономическая сущность и значение кассовых операций банка 

1.2  Основные свойства и характеристики наличных денег 

1.3 Оценивание качества банкнот. Признаки платежеспособности денежных знаков  

1.4 Основные признаки подлинности банкнот Банка России и иностранных  

государств. Классификация поддельных денежных знаков по степени опасности 

1.5  Признаки ветхих банкнот Банка России и иностранных государств 

2. Краткая организационно-экономическая характеристика коммерческого банка. 

3. Организация работы с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими признаки 

подделки денежными знаками Банка России и иностранных государств 

3.1 Организация, порядок работы и документального оформления с сомнительными, 

неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России 

3.2 Организация, порядок работы и документального оформления с сомнительными, 

неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками иностранных 

государств 

3.3 Порядок замены или уничтожения поврежденных и ветхих банкнот 

3.4  Организация работы с сомнительными и неплатежеспособными денежными 

знаками при проведении операций через банкоматы 

4. Эффективность мероприятий по борьбе с фальшивомонетничеством  

Заключение 

Список использованных источников  

Приложения 

 

10. Организация контроля за соблюдением кассовой дисциплины в 

коммерческом банке 
 

Введение 

1. Теоретические аспекты организации кассовых операций банка 
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1.1. Экономическая сущность и значение кассовых операций банка. 

1.2. Цель, задачи и принципы организации кассовых операций банка. 

2. Краткая организационно-экономическая характеристика коммерческого банка. 

3. Организация ведения кассовых операций. 

3.1. Организация и документальное оформление  приема ценностей в кассу банка. 

3.2. Организация и документальное оформление выдачи ценностей из кассы банка. 

3.3. Организация и документальное оформление  инкассированной денежной выручки. 

3.4. Порядок составления и представления отчета о кассовых оборотах. 

3.5. Организация контроля за соблюдением кассовой дисциплины в банке 

4. Направления совершенствования организации контроля за соблюдением кассовой 

дисциплины 

Заключение 

Список использованных источников  

Приложения 

11. Взаимоотношения коммерческого банка и предприятий 
Введение 

1.Теоретические основы развития банковских отношений 

1.1 Роль коммерческих банков в условиях рыночной экономики 

1.2 Предпосылки взаимодействия коммерческого банка и предприятия 

1.3 Характеристика основных банковских продуктов для предприятий как клиентов и 

особенности их изменения 

2. Краткая организационно-экономическая характеристика коммерческого банка 

3. Анализ показателей деятельности  коммерческого банка в корпоративном сегменте 

3.1 Динамика основных финансовых показателей деятельности банка 

3.2  Кредитный портфель корпоративных клиентов 

3.3 Анализ предоставляемых услуг для корпоративных клиентов 

4. Перспективы сотрудничества банка и предприятия 

4.1 Эффективности деятельности  коммерческого банка в корпоративном сегменте 

4.2  Оценка эффективности привлечения заемного капитала для предприятия 

Заключение 

Список использованных источников  

Приложения 

 

12. Механизм безналичных расчетов, используемых коммерческими 

банками 
Введение 

1. Теоретические основы организации безналичных расчётов 

1.1 Понятие и экономическое значение безналичных расчетов в современном денежном 

обороте 

1.2  Принципы и механизм безналичных расчетов 

2. Краткая организационно-экономическая характеристика коммерческого банка. 

3. Безналичные расчёты в Российской Федерации 

3.1 Формы безналичных расчётов 

3.1.1 Расчеты платежными поручениями 

3.1.2  Расчеты по инкассо 
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3.1.3 Расчеты аккредитивами 

3.1.4 Чековая форма расчетов 

3.1.5 Расчеты с использованием банковских карт 

3.1.6 Вексельная форма расчетов 

4. Проблемы и перспективы развития безналичной системы расчётов 

4.1 Проблемы в системе безналичных расчётов 

4.2 Направления развития платежной системы РФ 

Заключение 

Список использованных источников  

Приложения 

13. Формы безналичных расчетов, проблемы их развития 
Введение 

1. Организация и роль безналичных расчетов в банковской системе РФ 

1.1 Понятие и экономическое значение безналичных расчетов в современном денежном 

обороте  

1.2 Принципы и механизм безналичных расчетов 

1.3  Формы безналичных расчётов 

2. Краткая организационно-экономическая характеристика коммерческого банка. 

3. Анализ безналичных расчетов в коммерческом банке 

3.1.1 Расчеты платежными поручениями 

3.1.2 Расчеты по инкассо 

3.1.3 Расчеты аккредитивами 

3.1.4 Чековая форма расчетов 

3.1.5 Расчеты с использованием банковских карт 

3.1.6 Вексельная форма расчетов 

4. Проблемы развития безналичных расчетов и пути их устранения 

Заключение 

Список использованных источников  

Приложения 

 

14. Аккредитивная форма расчетов 
Введение 

1. Сущность аккредитивной формы расчетов 

1.1 Понятие и виды аккредитивов 

1.2 Порядок и формы расчетов по аккредитиву 

1.3 Правовое регулирование аккредитивной формы расчетов 

2. Краткая организационно-экономическая характеристика коммерческого банка 

3. Практика применения аккредитивной формы расчетов в деятельности коммерческого 

банка 

4. Преимущества и недостатки использования аккредитивной формы расчетов 

4.1 Проблемы и перспективы использования аккредитивной формы расчетов 

4.2 Несовершенство аккредитивной формы расчетов и система показателей, 

характеризующая аккредитивную форму расчетов в международной практике 

Заключение 

Список использованных источников  
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Приложения 

15. Аккредитив как форма международных расчетов 
Введение. 

1. Теоретические аспекты организации международных расчетов. 

1.1 Экономическая сущность, значение, классификация и особенности организации 

международных расчетов 

1.2 Цель, задачи, принципы и нормативно-правовое регулирование международных 

расчетов 

2. Краткая организационно-экономическая характеристика коммерческого банка 

3.  Аккредитивная форма международных расчетов 

3.1 Сущность аккредитивной формы расчетов. Понятие и виды аккредитивов 

3.2 Основные этапы сделки, предусматривающей аккредитивную форму расчетов 

3.3 Организация и документальное оформление расчетов аккредитивом 

3.3 Правовые особенности совершения сделок с применением аккредитивов 

3.4 Недостатки аккредитивной формы расчетов 

4. Направление совершенствования  организации международных расчетов 

Заключение 

Список использованных источников  

Приложения 

 

16. Форма безналичных расчетов – инкассо 
Введение 

1. Теоретические аспекты организации  безналичных расчетов в форме инкассо 

1.1 Экономическая сущность и значение безналичных расчетов в форме инкассо 

1.2 Нормативно-правовое регулирование организации форм безналичных расчетов в РФ 

2. Краткая организационно-экономическая характеристика коммерческого банка 

3. Организация безналичных расчетов в форме инкассо 

3.1 Документальное оформление безналичных расчетов в форме инкассо 

3.2 Бухгалтерский учет безналичных расчетов в форме инкассо 

4. Направления совершенствования организации безналичных расчетов в форме инкассо 

Заключение 

Список использованных источников  

Приложения 

 

17. Расчеты платежными поручениями, как ведущая форма безналичных 

расчетов 
Введение 

1. Организация и роль безналичных расчетов в банковской системе РФ 

1.1 Понятие и экономическое значение безналичных расчетов в современном денежном 

обороте 

1.2 Принципы и механизм безналичных расчетов 

1.3  Формы безналичных расчётов 

2. Краткая организационно-экономическая характеристика коммерческого банка 

3. Расчеты платежными поручениями, как ведущая форма безналичных расчетов 

3.1 Организация  расчетных операций клиентов банка 
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3.2 Порядок и документальное оформление  расчетов  юридических лиц платежными 

поручениями 

3.3 Выписка банка с лицевого счета клиента 

3.4 Расчеты с использованием системы «Клиент-банк» 
4. Направления совершенствования организации безналичных расчетов платежными 
поручениями 
Заключение 

Список использованных источников  

Приложения 

 

18. Расчеты чеками – как форма безналичных расчетов 
Введение 

1. Организация и роль безналичных расчетов в банковской системе РФ 

1.1 Понятие и экономическое значение безналичных расчетов в современном денежном 

обороте 

1.2 Принципы и механизм безналичных расчетов 

1.3 Формы безналичных расчётов 

2. Краткая организационно-экономическая характеристика коммерческого банка 

3. Анализ использования чековой формы расчетов клиентами коммерческого банка 

3.1 Организация  расчетных операций клиентов банка 

3.2 Порядок и документальное оформление  расчетов  чеками 

3.3 Выписка банка с лицевого счета клиента 

3.4 Преимущества и недостатки чековой формы расчетов 
4. Направления совершенствования организации безналичных расчетов платежными 
поручениями 
Заключение 

Список использованных источников  

Приложения 

 

19. Обслуживание счетов бюджетов бюджетной системы РФ 
Введение 

1. Бюджетное устройство Российской Федерации 

1.1 Система бюджетного устройства РФ. Законодательная основа бюджетной системы 

1.2 Механизм взаимодействия коммерческих банков и территориальных учреждений 

казначейства по ведению счетов бюджетных организаций 

1.3 Понятие бюджетных организаций. Порядок работы с бюджетными организациями 

2. Краткая организационно-экономическая характеристика коммерческого банка 

3. Ведение счетов казначейства, бюджетных организаций и внебюджетных фондов  

3.1 Виды лицевых счетов, структура лицевого счета. Порядок открытия, 

переоформления и закрытия лицевых счетов 

3.2 Порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов 

3.3 Межбюджетные трансферты. Формы, условия предоставления трансфертов 

3.4 Механизм государственных дотаций. Методика распределения дотаций 

3.5 Формы расчетов и технологии обслуживания бюджетных счетов 
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3.6 Документационное обеспечение расчетного обслуживания счетов бюджетов 

различных уровней, документальная технология доведения бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств до распорядителей средств 

4. Проблемы ведения счетов казначейства  и пути их совершенствования                                                                                             

Заключение 

Список использованных источников  

Приложения 

 

20. Организация межбанковских корреспондентских отношений 
Введение                                                                                                                                                            

1. Организация межбанковских расчетов                                                                                                    

1.1 Необходимость, сущность и значение межбанковских расчетов                                     

1.2 Характеристика видов межбанковских расчетов                                                                                        

2. Краткая организационно-экономическая характеристика коммерческого банка     

3.Анализ межбанковских расчетов коммерческого банка.                                                                                                      

3.1 Анализ расчетов через корреспондентские счета, открываемые в других банках                     

3.2 Анализ расчетов через расчетно-кассовые центры                                                                              

3.3 Анализ межфилиальных расчетов коммерческого банка                                                                  

3.4 Межбанковский клиринг                                                                                                                    

4. Практика расчетов в расчетно-кассовом центре                                                                                      

5. Проблемы межбанковских расчетов и пути их совершенствования                                                                                             

Заключение 

Список использованных источников  

Приложения 

 

21. Корреспондентские отношения между коммерческими банками и 

основные виды операций, осуществляемые между ними 
Введение 

1. Сущность корреспондентских отношений 

1.1 Общая характеристика корреспондентских отношений  

1.2 Виды банков-корреспондентов и порядок оформления корреспондентских 

отношений 

2. Краткая организационно-экономическая характеристика коммерческого банка      

3. Межбанковские корреспондентские отношения как  основа организации и 

осуществления расчетов между банками 

3.1 Корреспондентские счета и порядок их ведения 

3.2 Виды операций и их учет по корреспондентским счетам 

4. Перспективы развития и пути совершенствования корреспондентских отношений 

Заключение 

Список использованных источников  

Приложения 

 

 

 

 



20 

 

22. Роль РКЦ в организации безналичных расчетов 
Введение 

1. Межбанковские корреспондентские отношения как  основа организации и 

осуществления безналичных расчетов 

1.1 Определение и структура расчетной сети Банка России 

1.2 Основные функции РКЦ,  схемы расчетов через сеть Банка России 

1.3 Расчеты в режиме реального времени. Электронные платежные системы 

2. Краткая организационно-экономическая характеристика коммерческого банка      

3. Организация и оформление операций в РКЦ 

3.1 Роль РКЦ в организации безналичных расчетов 

3.2 Корреспондентские счета и порядок их ведения 

3.3 Представление банком расчетных документов 

3.4  Расчетные операции по корсчету банка 

4. Перспективы развития и пути совершенствования корреспондентских отношений 

Заключение 

Список использованных источников  

Приложения 

 

23. Валютные операции коммерческих банков 
Введение 

1. Банк как субъект валютного рынка 

1.1 Валютная система и валютный рынок России 

1.2  Правовые основы совершения валютных операций коммерческими банками на 

валютном рынке России 

1.3 Понятие и классификация валютных операций коммерческого банка 

2. Краткая организационно-экономическая характеристика коммерческого банка      

3. Анализ валютных операций коммерческого банка  

3.1 Технологические основы деятельности банка в области организации и методологии 

совершения валютных операций 

3.2 Практика совершения операций по открытию и ведению счетов клиентов, 

подпадающих под систему валютного контроля 

3.3 Анализ и динамика операций банка по привлечению и размещению средств 

юридических и физических лиц 

3.4  Характеристика торговых и неторговых валютных операций в коммерческом банке 

3.5 Организация  системы валютного контроля при осуществлении валютных операций 

4. Перспективы развития валютных операций коммерческого банка 

4.1 Совершенствование институциональных и функциональных аспектов деятельности 

банка на валютном рынке России 

4.2 Новые виды банковских продуктов на валютном рынке России 

Заключение 

Список использованных источников  

Приложения 
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24. Операции по торговле валютой 
Введение 

1. Теоретические аспекты организации валютно-обменных операций 

1.1 Экономическая сущность, значение и классификация валютно-обменных операций 

банка 

1.2 Цель, задачи и принципы  организации валютно-обменных операций 

1.3 Нормативно-правовое регулирование операций по торговле валютой 

2. Краткая организационно-экономическая характеристика коммерческого банка      

3. Организация валютно-обменных операций коммерческого банка 

3.1 Организация и документальное оформление покупки и продажи валюты в обменном 

пункте 

3.2 Организация и документальное оформление покупки и продажи валюты на биржевом 

рынке 

3.3 Организация и документальное оформление  покупки и продажи валюты на 

внебиржевом рынке 

4. Направления совершенствования бухгалтерского учета валютно-обменных операций 

Заключение 

Список использованных источников  

Приложения 

 

25. Организация международных расчетов 
Введение 

1. Теоретические аспекты международных расчетов  

1.1 Сущность и условия проведения международных расчетов  

1.2 Формы международных расчетов  

2. Краткая организационно-экономическая характеристика коммерческого банка      

3. Анализ современного состояния и проблем организации международных расчетов в 

России и мире 

3.1 Роль и место международных расчетов на мировом рынке финансовых услуг  

3.2 Основные показатели развития международных расчетов в РФ  

3.3 Применение электронных платежных систем в современной практике 

международных расчетов  

3.4 Анализ структуры платежей коммерческого банка 

4. Задачи и направления совершенствования системы международных расчетов в РФ 

Заключение 

Список использованных источников  

Приложения 

 

26. Организация работы обменных пунктов коммерческих банков 
Введение 

1. Теоретические основы организации валютно-обменных операций банка 

1.1 Валюта, валютный рынок, валютные операции банков и их классификация  

1.2 Содержание валютно-обменных операций банков и их правовое регулирование  

2. Краткая организационно-экономическая характеристика коммерческого банка      

3.Основные принципы организации, оформления и учета валютно-обменных операций 
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3.1 Порядок открытия (закрытия) обменных пунктов 

3.2 Порядок организации работы обменного пункта  

3.3 Учет операций обменного пункта  

4. Совершенствование деятельности в области валютно-обменных операций 

4.1 Совершенствование автоматизации валютно-обменных операций банка 

4.2 Перспективы развития валютных операций коммерческого банка 

Заключение 

Список использованных источников  

Приложения 

 

27. Формы международных расчетов 
Введение 

1. Теоретические аспекты международных расчетов  

1.1 Сущность, принципы, роль и условия проведения международных расчетов  

1.2 Правовое регулирование внешнеэкономических сделок 

1.3 Межбанковские корреспондентские отношения как основа международных расчетов 

1.4 Сообщество для всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций 

(СВИФТ) 

2. Краткая организационно-экономическая характеристика коммерческого банка     

3.Формы международных расчетов 

3.1 Общая характеристика документарного аккредитива. Виды аккредитивов и способы 

их исполнения 

3.2 Операции банков в связи с международными валютными переводами 

3.3 Инкассо как форма международных расчетов. Виды документарного инкассо 

4. Перспективы развития форм международных расчетов 

4.1 Преимущества и недостатки международных форм расчетов для экспортеров и 

импортеров 

4.2 Задачи и направления совершенствования системы международных расчетов в РФ 

4.3 Применение электронных платежных систем в современной практике 

международных расчетов 

Заключение  

Список использованных источников  

Приложения 
 

28. Организация системы безналичных расчетов с помощью электронных 

карт 
Введение                                                                                                                                                             

1. Появление и распространение банковских пластиковых карточек                                                              

1.1 Развитие банковских пластиковых карточек как инструментов безналичных платежей          

1.2 Классификация банковских пластиковых карточек                                                                                    

1.3 Современное состояние  рынка банковских пластиковых карточек  в РФ                                       

2. Краткая организационно-экономическая характеристика коммерческого банка                                                   

3. Организация безналичных расчетов с использованием банковских пластиковых карточек                                                                                                                                                           

3.1 Механизм совершения операций с использованием банковских пластиковых карточек            

3.2 Оценка эффективности функционирования электронных расчетов                                                 

4. Тенденции и перспективы развития рынка банковских пластиковых карточек в РФ                          
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4.1 Особенности и проблемы рынка банковских пластиковых карточек                                              

4.2 Перспективы развития рынка банковских пластиковых карточек в РФ 

Заключение 

Список использованных источников  

Приложения 

 

29. Операции кредитных организаций с банковскими картами 
Введение 

1.Теоретические аспекты операций коммерческих банков с пластиковыми картами  

1.1 Сущность, значение и основные понятия, касающиеся функционирования банковских 

пластиковых карт                                                                                                                                            

1.2 Основные  операции с банковскими пластиковыми картами                                                          

1.3 Платежная система и её участники                                                                                     

1.4Технологические особенности функционирования расчетной системы с использованием 

банковских пластиковых карт                                                                                                    

2. Краткая организационно-экономическая характеристика коммерческого банка                                

3. Анализ осуществления операций  с пластиковыми картами коммерческим банком                                                                                                                                             

3.1 Общая характеристика операций банка с пластиковыми картами                                      

3.2 Оценка эффективности функционирования электронных расчетов                                         

4. Тенденции и перспективы развития рынка банковских пластиковых карточек в России                                                                                                                                                       

3.1 Особенности и проблемы рынка банковских пластиковых карточек                                   

3.2 Перспективы развития рынка банковских пластиковых карточек в России      

5.Совершенствование операций с банковскими пластиковыми картами                        

Заключение                                                                                                                                 

Список использованных источников  

Приложения 

 

30. Роль платежных карт в развитии розничных платежей и расчетов 
Введение                                                                                                                                                             

1. Появление и распространение банковских пластиковых карточек                                                              

1.1 История появления пластиковых карт, их роль в банковской деятельности 

1.2 Классификация банковских пластиковых карточек, преимущества их использования для 

безналичных расчетов в области розничных платежей                                                                                 

1.3 Современное состояние  рынка банковских пластиковых карточек  в РФ 

2. Краткая организационно-экономическая характеристика коммерческого банка.   

3. Анализ осуществления операций  с пластиковыми картами в области розничных 

платежей                                                                                                                                            

4.   Проблемы и перспективы развития рынка пластиковых карт в России 

4.1 Оценка основных тенденций развития российского рынка банковских пластиковых 

карт: проблемы и возможные пути их решения                                      

Заключение 

Список использованных источников  

Приложения 
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31. Кредитные карточки, их роль в денежном обороте России 
Введение                                                                                                                                                             

1. Появление и распространение банковских пластиковых карточек                                                              

1.1 История появления пластиковых карт, их роль в банковской деятельности 

1.2 Классификация банковских пластиковых карточек, преимущества их использования  

2. Краткая организационно-экономическая характеристика коммерческого банка   

3. Анализ осуществления операций коммерческого банка с кредитными  пластиковыми 

картами    

3.1 Виды кредитных карт 

3.2 Условия выдачи кредитной карты. Требования, предъявляемые к владельцу карты     

3.3 Документальное оформление выдачи кредитной карты 

3.4 Порядок совершения операций по счету кредитной карты 

4. Проблемы и перспективы развития рынка пластиковых карт в России. 

4.1 Проблемы расчетов с использованием банковских карт 

4.2 Оценка основных тенденций развития российского рынка банковских пластиковых карт 

Заключение 

Список использованных источников  

Приложения 

 

32. Зарплатные проекты коммерческих банков 
Введение 
1. Теоретические аспекты организации банка с пластиковыми карточками 
1.1 Экономическая сущность, значение и классификация банковских пластиковых карточек 
1.2 Понятие зарплатных проектов, преимущества и возможности зарплатных проектов 

1.3 Условия выпуска зарплатных карт 

1.4 Правовой режим зарплатных проектов  

2. Краткая организационно-экономическая характеристика коммерческого банка   

3.Технология реализации зарплатного проекта в коммерческом банке 

3.1 Подготовка к заключению Договора между предприятием и банком 

3.2 Подготовка к организации выплаты зарплаты 

3.3 Условия и порядок выплаты зарплаты 

4. Направления совершенствования организации операций банка с пластиковыми 

карточками 

4.1 Дополнительные возможности зарплатных проектов 

4.2 Специальные условия по зарплатному проекту 
Заключение 

Список использованных источников  

Приложения 

 

33. Денежные переводы физических лиц 
Введение                                                                                                                                                          

1. Теоретические основы организации денежных переводов в России                                                   

1.1 История развития денежных переводов                                                                                                 

1.2 Понятие и сущность денежных переводов                                                                                          

1.3 Нормативно-правовые акты, регулирующие денежные переводы                                                     

2. Краткая организационно-экономическая характеристика коммерческого банка                               
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3. Организация денежных переводов физических лиц в коммерческих организациях                         

3.1 Виды и условия денежных переводов                                                                                                

3.2 Порядок осуществления денежных переводов                                                                                        

4. Совершенствование денежных переводов, проблемы, перспективы и риски 

Заключение 

Список использованных источников  

Приложения 
 

34. Организация депозитных операций коммерческих банков 
Введение 

1. Теоретические основы формирования депозитной политики коммерческих банков                                                                                                                                           

1.1  Коммерческий     банк:     основные     понятия,     функции,     банковские   ресурсы 

1.2  Классификация депозитных операций коммерческих банков                                                       

1.3  Формирование  депозитной  политики  коммерческих  банков  в  системе        

управления банковскими ресурсами 

2. Краткая организационно-экономическая характеристика коммерческого банка 

3. Анализ деятельности коммерческого банка по организации депозитных операций                         

3.1 Сравнительный анализ динами и структуры рынка депозитных услуг на федеральном и 

региональном уровнях                                                                                                                            

3.2 Оценка деятельности коммерческого банка в сфере привлечения депозитов                                          

3.3 Организация проведения депозитных операций с юридическими лицами                                

3.4 Организация  проведения депозитных операций с физическими лицами 

3.5 Организация операций с депозитными и сберегательными сертификатами 

4. Разработка предложений по совершенствованию депозитной политики коммерческих 

банков 

4.1 Предложения по совершенствованию депозитной политики коммерческого банка 

4.2  Формирование системы гарантирования вкладов в коммерческих банках 

Заключение 

Список использованных источников  

Приложения 

 

35. Операции по вкладам населения 
Введение 

1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета вкладных (депозитных) операций банка 

1.1 Экономическая сущность, значение и классификация вкладных (депозитных) 

операций банка 

1.2 Нормативное регулирование вкладных(депозитных) операций банка 

2. Краткая организационно-экономическая характеристика коммерческого банка                                        

3.  Организация работы с банковскими вкладами (депозитами) 

3.1 Виды вкладов коммерческого банка. Порядок открытия счета по вкладу 

3.2 Документальное оформление  вкладных операций банка физическими лицами 

3.3 Распоряжение вкладами 

3.4 Методика расчета и учет начисления процентов по вкладам (депозитам) физических 

лиц 

3.5 Порядок осуществления контроля за операциями по вкладам 
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4. Направления совершенствования бухгалтерского учета вкладных (депозитных) операций 

банка 

Заключение 

Список использованных источников  

Приложения 

 

36. Организация внутрибанковских операций 
Введение 

1. Внутрибанковские операции: понятие и характеристики 

1.1  Понятие внутрибанковских операций 

1.2  Нормативно-правовое регулирование  деятельности коммерческих банков при 

осуществлении хозяйственных операций 

2. Краткая организационно-экономическая характеристика коммерческого банка   

3. Порядок организации и учета внутрибанковских операций 

3.1 Организация учета имущества банка 

3.2 Учет по хозяйственным договорам 

4. Направления совершенствования бухгалтерского учета вкладных внутрибанковских 

операций 

Заключение 

Список использованных источников  

Приложения 

 

37. Организация операций банка с ценными бумагами 
Введение 

1. Теоретические основы операций банков с ценными бумагами                                                                          

1.1 Сущность банковских операций на рынке ценных бумаг                                                                              

1.2 Классификация  банковских операций на рынке ценных бумаг                                                                

1.3 Сущность и виды государственных ценных бумаг                                                                           

2. Краткая организационно-экономическая характеристика коммерческого банка.                  

3. Анализ деятельности коммерческого банка по операциям с ценными бумагами                                                                                                                  

3.1 Организация операций банка с облигациями                                                                                         

3.2 Организация операций банка с депозитными и сберегательными сертификатами                    

3.3 Организация посреднических операций банка с ценными бумагами                                              

4.  Пути совершенствования операций коммерческого банка с государственными ценными 

бумагами                                                                                                                                                  

4.1    Перспективы развития деятельности банка при проведении операций с 

государственными ценными бумагами                                                                                                    

4.2  Эффективность основных направлений совершенствования операций банка с 

государственными ценными бумагами                                                                                  

Заключение 

Список использованных источников  

Приложения 
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38. Депозитная политика коммерческого банка 
Введение 

1. Теоретические основы организации депозитных операций коммерческих банков 

1.1 Сущность и экономическое содержание депозитных операций коммерческих банков 

1.2 История развития депозитного рынка страны 

1.3 Политика привлечения депозитов банков второго уровня 

2. Краткая организационно-экономическая характеристика коммерческого банка 

3. Анализ депозитной политики  коммерческого банка 

3.1 Депозитная политика коммерческого банка 

3.2 Анализ развития депозитных операций коммерческих банков России 

4. Перспективы развития депозитных операций коммерческих банков России 

4.1 Оценка и перспективы развития коллективного страхования вкладов 

4.2 Совершенствование системы страхования банковских депозитов с учетом мирового 

опыта 

4.3 Направления развития депозитного рынка России 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложение 

 

39. Операции коммерческих банков с драгоценными металлами 
Введение 

1. Теоретические аспекты  операций банка с драгоценными металлами 

1.1 Экономическая сущность и значение операций банка с драгоценными металлами. 

Виды металлических счетов и их характеристика 

1.2 Цель, задачи и принципы  операций банка с драгоценными металлами 

1.3 Правовое регулирование деятельности коммерческих банков с драгоценными 

металлами 

2. Краткая организационно-экономическая характеристика коммерческого банка 

3. Операции банка с драгоценными металлами 

3.1 Организация и документальное оформление операций банка по покупке и продаже 

драгоценных металлов 

3.2 Организация и документальное оформление депозитных операций банка с 

драгоценными металлами 

4. Направления совершенствования организации операций банка с драгоценными 

металлами 

Заключение 

Список использованных источников  

Приложения 
 

40. Виды электронного банковского обслуживания 
Введение 

1. Экономическая сущность информационных технологий в коммерческом банке 

1.1 Экономическая сущность решения задачи обслуживания клиентов 

1.2  Цель и назначение информационной технологии 

1.3  Необходимость улучшения обслуживания клиентов в коммерческом банке 

2. Краткая организационно-экономическая характеристика коммерческого банка 
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3. Роль и место информационных технологий в решении задачи банковского обслуживания 

3.1 Общее положение информационных технологий и их роль 

3.2 Классификация направлений исследования информационных  

технологий в коммерческом банке 

3.3 Виды электронных систем взаиморасчетов 

4. Совершенствование обслуживания клиентов на основе банковской информационной 

технологии «Клиент-Банк» 

4.1 Анализ существующих технологий «Клиент-Банк» 

4.2 Обзор фирм, предоставляющих программное обеспечение «Клиент-Банк» 

4.3 Таблица сравнений услуг «Клиент-Банк» в различных коммерческих банках 

4.4 Перспективы развития системы «Клиент-Банк» 

Заключение 

Список использованных источников  

Приложения 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа должна представлять собой целостную, однородную и 

завершенную студенческую научную работу, в которой будут четко 

сформулированы проблема и исследовательские вопросы, обоснована их 

актуальность, изложены степень изученности проблемы и состояние ее 

исследования. 

Структура курсовой работы, соотношение объема работы по разделам в 

каждом конкретном случае определяются  в зависимости от темы, объекта и целевой 

направленности исследования. Объем курсовой работы должен составлять – от 20 до 

40 страниц машинописного текста. 

Структура текста должна отражать логику исследования. Это предполагает 

разделение текста на отдельные логически соподчиненные части, каждая из которых 

снабжается кратким и ясным заголовком, отражающим ее содержание. 

Структура курсовой работы состоит из следующих частей: 

-содержание 

-введение 

-основная часть 

-заключение 

-список использованной литературы 

-приложения 

Содержание 

Рекомендуется давать расширенное оглавление, помогающее получить полное 

представление о содержании работы и ее структуре. 

Введение  

раскрывает практическую значимость выбранной темы работы в целом, а 

также ее актуальность в современных условиях хозяйствования с учетом основных 

законодательных и нормативных материалов. 
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Актуальность – обязательное требование к любой научной работе. То, как ее 

автор умеет выбрать тему и насколько правильно он эту тему понимает и оценивает 

с точки зрения своевременности и социальной значимости, характеризует его 

профессиональную подготовленность. Освещение актуальности должно быть 

немногословным. Достаточно в пределах 2–3 абзацев текста показать главные 

факторы актуальности темы. 

Обязательным элементом введения является формулировка предмета 

исследования. 

Предмет – это организация расчетных операций в банках. 

Обязательным элементом введения курсовой работы является также указание 

на методы исследования, которые служат инструментом в добывании фактического 

материала, являясь необходимым условием достижения поставленной в работе цели. 

Цель – это предполагаемый основной результат исследования, конкретное 

объяснение причин и условий возникновения рассматриваемой проблемы. Цель 

должна быть четко сформулирована и ясна студенту. Она может быть 

детализирована путем выделения частных задач. 

Задачи обычно касаются четырех аспектов курсовой работы: 

-Анализа теоретических положений, лежащих в основе работы. 

-Определения методик и процедуры исследования. 

-Анализа полученных результатов 

-Формулирования выводов и (или) рекомендаций 

Основная часть 

В основной части курсовой работы обобщаются сведения из разных 

литературных источников по данной теме и практический материал, излагается 

аргументированный авторский подход к рассмотренным концепциям, точкам зрения. 

Определяется сущность, понятия, виды и предмет курсовой работы. 

Заключение 

Заключение – завершающий раздел работы и логическое продолжение 

предыдущих мыслей, поэтому во многом они характеризуют качество всей работы. 

Заключение должно содержать краткое изложение выводов по теме работы. Не 

следует повторять те положения, которые уже были отмечены ранее, формулировать 

их нужно кратко и предлагать мероприятия по дальнейшему совершенствованию 

организации ведения расчетных операций в банках. 

Список использованной литературы 

Список использованных источников и литературы содержит наименование 

работ, источников, которые были непосредственно использованы автором при 

работе над курсовой работой. В работе необходимо использовать нормативно-

правовую литературу, особенно с последними изменениями и дополнениями, 

учебно-методическую литературу, периодические издания и интернет-ресурсы.  

Количество использованных источников и литературы в курсовой работе не 

менее 15–20. 

Приложения 
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Вспомогательные или дополнительные материалы, которые загромождают 

текст основной части работы, помещают в приложении. 

Приложения являются обязательным компонентом курсовой работы по 

профессиональному модулю ПМ. 01 «Ведение расчетных операций». 

Приложения могут быть различными: таблицы, схемы, графики, диаграммы, 

иллюстрации, копии постановлений, договоров, формы документов и т. п. 

Обязательное условие – приложения должны содержать материалы, имеющие 

непосредственное отношение к исследуемой теме. 

Если приложение выполнено на листах иного формата, чем текстовая часть 

работы, то оно должно быть сложено по формату А4. Приложения не засчитываются 

в заданный объем курсовой работы. Количество приложений не ограничено в 

курсовой работе, но студенту необходимо исходить из принципа целесообразности. 

 

Типовая структура курсовой работы 

по профессиональному модулю 

ПМ 01. Ведение расчетных операций 

 

Наименование раздела курсового проекта Примерный  

объем, стр. 

Титульный лист (Приложение 1)  

Задание на курсовую работу (Приложение 2)  

Содержание (Приложение 3) 1 

Введение (актуальность, цели, задачи) 2-3 

Основная часть  20 

Заключение 2-3 

Список использованной литературы и источников 1-2 

Приложения  

Итого: 25-30 

 

 

 6. ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

6.1. Требования к оформлению текста 

 КР выполняется на компьютере в одном экземпляре и оформляется только на 

одной стороне белой бумаги. 

 размер бумаги стандартного формата А-4 (210 х 297 мм). 

 поля: левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм. 

 ориентация страницы - книжная. 

 шрифт: Times New Roman. 

 кегель: - 14 пт (пунктов) в основном тексте, 10 пт в сносках нумерации 

страниц 

 междустрочный интервал: полуторный в основном тексте, одинарный в 

подстрочных ссылках. 
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 расстановка переносов – автоматическая (за исключением заголовков). 

 выравнивание основного текста и ссылок – в параметре «по ширине». 

 цвет шрифта – черный. 

 красная строка – 1,25 см. 

6.2. Объем курсовой работы 

Рекомендуемое количество страниц КР составляет 25-40. 

 в данный объем не включаются: список использованных источников и 

приложения. 

 все страницы заполняются текстом, в котором выделяются абзацы.  

 каждая новая глава, а также Введение, Заключение, Список использованных 

источников и Приложения начинаются с новой страницы; подразделы не 

начинают с новой страницы, они идут сплошным текстом внутри главы. 

6.3. Требования к нумерации страниц 

 последовательно, начиная с 4-й страницы (введение), т.е. после титульного 

листа, задания и содержания работы. Отзыв, рецензия и перечень принятых 

терминов, используемых в работе (если он имеется), не считаются и не 

нумеруются. 

 далее последовательная нумерация всех листов, включая разделы, Заключение, 

список используемых источников и приложения. 

 нумерация страниц, на которых даются приложения, является сквозной и 

продолжает общую нумерацию страниц основного текста. 

 номер страницы располагается в верху по центру. 

6.4. Оформление структурных частей работы 

 набираются полужирным шрифтом (Название глав, содержание, введение, 

заключение, список использованных источников - шрифт 16 пт., название 

параграфа - шрифт 14 пт); 

 выравнивание: по центру - названия разделов, по центру с абзацным отступом 

- названия подразделов; 

 точка после номера раздела (подраздела) и в конце заголовка не ставится; 

 заголовок, состоящий из двух и более строк, печатается через один 

междустрочный интервал; 

 заголовок не имеет переносов, то есть на конце строки слово должно быть 

обязательно полным. 

 Написание названия параграфа осуществляется через один междустрочный 

интервал после названия главы. 

 Текст пишется после названия параграфа через один междустрочный 

интервал  
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6.5. Требования к оформлению таблиц, схем, рисунков 

 при составлении таблиц допускается использовать шрифты меньших 

размеров.(п. 3.3 в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Росстандарта от 

14.05.2018 N 244-ст) 

 таблицу располагают непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны 

быть ссылки в работе; 

 таблицы следует нумеровать арабскими цифрами последовательно в пределах 

дипломной работы; 

 слово «Таблица» пишется справа, затем ставится её номер и ставится точка, 

название таблицы пишется ниже по центру без кавычек;  

 если таблица не умещается на одной странице, необходимо продолжить текст, 

сославшись на нее, а таблицу расположить на следующей странице с 

указанием «Продолжение таблицы ... «в правой верхней части листа; 

 схема и рисунок подписываются снизу по центру. 

6.6. Требования к оформлению уравнений и формул 

 выделяются из текста в отдельную строку  по центру; 

 выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее 

одной свободной строки; 

 если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено 

после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (Х), 

деления (:) или других математических знаков, причем знак в начале 

следующей строки повторяют; 

 при переносе формулы на знаке, символизирующем операцию умножения 

применяют знак (X); 

 формулы и уравнения, помещаемые в приложениях, нумеруются отдельной 

нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с 

добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, например, (1); 

 ссылки в тексте на порядковые номера формул даются в круглых скобках, 

например, «в формуле (1)»; 

 пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они 

даны в формуле. 

6.7. Требования к оформлению ссылок и сносок 

 Цитата внутри текста заключается в кавычки.  

 Все цитаты, а также заимствованные из различных документов аргументы или 

статистические данные подтверждаются библиографической ссылкой на 

источник. 

Вариант оформления ссылок: 
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1. В квадратных скобках должен быть указан номер источника, который 

содержится в «Списке литературы» и номер страницы, на которой находится цитата  

или данные из этого источника. Например [15], или [15,  стр.8-12].  

2.  Подстрочная ссылка, содержащая фамилию и инициалы автора, название 

источника, место издания, издательство, год издания, страницу, приводят внизу 

страницы. Ссылка обозначается цифрой. 

6.8. Требования к оформлению перечня принятых сокращений 

 в выпускной квалификационной  работе используются общепринятые 

текстовые сокращения или аббревиатуры, например: РФ, ПБУ, МСФО и т.п. 

 если в работе принята особая система сокращений слов или наименований, то 

перед Введением приводится перечень принятых сокращений, используемых в 

работе, который не нумеруется. 

6.9. Требования к оформлению приложений 

 материал, дополняющий текст работы, допускается помещать в 

приложениях.  

 приложением могут быть формы бухгалтерских документов и бухгалтерской 

отчетности организации, используемые в работе, приказ об учетной политике 

организации, результаты аудиторских проверок, данные различных 

подразделений предприятия. 

 приложения используются только в том случае, если они дополняют 

содержание основных проблем исследования или носят справочный характер. 

 характер приложения определяется автором работы самостоятельно, исходя 

из содержания. 

 в тексте работы на все приложения должны быть ссылки. 

 перед началом приложений должен быть лист «Приложения». 

 приложения оформляют как продолжение работы на последующих листах 

формата А-4. Приложения располагаются в порядке ссылок на них в тексте 

работы. 

 каждое приложение начинается с новой страницы с указанием в правом 

верхнем углу слова «Приложение» и проставляют номер. Например, 

Приложение 1, Приложение 2 и т.д. 

 

7. ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

В срок, определенный учебной частью, курсовая работа должна быть сдана 

руководителю в надлежаще оформленном виде.    

Руководитель на проверенную курсовую работу дает письменную рецензию, в 

которой оценивает ее  актуальность, содержание,  оформление, отмечает достоинства 

и недостатки работы. Если работа удовлетворяет предъявленным требованиям, то 

руководитель допускает ее к защите. 

Возможна письменная доработка курсовой работы. 
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Защита состоит из краткого изложения студентом основных положений работы, 

ответов на недостатки, указанные в рецензии, и на вопросы ведущего защиту 

преподавателя.   

Оценка «отлично» выставляется, если студент: демонстрирует высокий 

уровень овладения необходимыми знаниями по тематике курсовой работы; 

доказывает актуальность темы исследования и обоснованность проблемы; 

определяет пути решения выявленных проблем; доказательно обосновывает 

выбранные методы исследования; аргументировано обосновывает практические 

выводы, предложения и рекомендации. Студент должен подтвердить высокую 

степень готовности к самостоятельному решению профессиональных задач. 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент: демонстрирует уровень 

овладения необходимыми знаниями по тематике курсовой работы; доказывает 

актуальность темы исследования и обоснованность проблемы; определяет пути 

решения выявленных проблем; доказательно обосновывает выбранные методы 

исследования; аргументировано обосновывает практические выводы, предложения и 

рекомендации. Студент должен подтвердить степень готовности к самостоятельному 

решению профессиональных задач. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент: демонстрирует 

уровень овладения необходимыми знаниями по тематике курсовой работы, 

доказывает актуальность темы исследования и обоснованность проблемы. При 

выборе путей решения выявленных проблем по курсовой работе использует  не 

более двух методов исследования. Предложения и рекомендации по курсовой работе 

носят поверхностный характер. Студент должен подтвердить степень готовности к 

самостоятельному решению профессиональных задач. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент: демонстрирует 

неподготовленный уровень теоретических знаний при защите курсовой работы и не 

может аргументировано доказать предложенные выводы в работе. Слабо 

ориентируется в содержании курсовой работы. Не способен отвечать на 

поставленные вопросы членами комиссии в области теоретических знаний. 

Затрудняется аргументировать предложенные в работе выводы и обосновать 

рекомендации и предложения. 

 

 

8. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Основные источники: 

1. Каджаева М.Р. Ведение расчетных операции: учебник для студ. учреждений 

сред.проф. образования / М.Р. Каджаева – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. – 272 с. 

2. Каджаева М.Р. Банковские операции: учеб. для студ. учреждений сред. проф. 

образования/ М.Р. Каджаева, С.В.Дубровская. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2015. – 464 с. 
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3. Перекрестова Л.В. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Л.В. Перекрестова, Н.М. Романенко, 

С.П.Сазонов. – 14-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 368с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П. Банковское дело: Учебник / Под ред. Г.Н. 

Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. – 5-е изд., перераб. И доп. – М.: Финансы и 

статистика, 2005. – 592 с. 

2. Деньги, кредит, банки / Под ред. Г.Н. Белоглазовой: учебник. – М.: Юрайт – 

Издат, 2009. – 620с. 

3. Ходачник Г.Э. Основы банковского дела: учеб.пособие для студ. сред. проф. 

учеб. заведений / Г.Э. Ходачник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. – 256с. 

4. Финансы и кредит: учебник / коллектив авторов; под ред. Т.М. Ковалевой. – 6-

е изд., испр. и доп. – М.: КНОРУС, 2011. – 360 с. 

 

Интернет-ресурсы (И-Р) 
- www.cbr.ru (сайт Банка России) 

- www.consultant.ru (КонсультантПлюс) 

- финансы-кредит.рф (Портал финансы - кредит: актуальная финансово – 

экономическая информация) 

- www.operbank.ru (Информационный сайт для банковских специалистов и 

клиентов банка) 

- www.bankir.ru (Информационное агентство bankir.ru ) 

- www.infocreditall.ru (Все о кредитах. Банки, вклады, ипотека, страхование, 

автокредиты) 

- www.worldbank.org.ru (сайт Всемирного Банка) 

- www. bankirsha.com  (Банкирша.ком - просто о банках, кредитах, ипотеке) 

- www.profbanking.com 

Нормативно-правовые документы: 
1. Федеральный закон от 02 декабря 1990г. № 395-1 «О банках и 

банковской деятельности»  

2. Положение ЦБ РФ от 27.02.2017 № 579-П «О Плане счетов 

бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения» 

3. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» 

4. Инструкция ЦБ РФ от 30 мая 2014 года № 153-И «Об открытии и 

закрытии банковских счетов,  счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» 

5. Федеральный закон № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной 

платежной системе» 

6. Положение ЦБ РФ от 19.06.2012 № 383-П  «О правилах осуществления 

перевода денежных средств» 

http://www.consultant.ru/
http://www.operbank.ru/
http://www.infocreditall.ru/
http://www.worldbank.org.ru/
http://www.imf.org.ru/
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7. Положение ЦБ РФ от 06.07.2017 № 595-П «О платежной системе Банка 

России» 

8. Инструкция Банка России от 28.12.2016 № 178-И «Об установлении 

размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и 

особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными 

организациями» 

9. Инструкция ЦБ РФ от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком 

России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче 

лицензий на осуществление банковских операций» 

10. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле» 

11. Положение Банка России от 29.01.2018 № 630-П «О порядке ведения 

кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты 

Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» 

12. Положение ЦБ РФ от 24.12.2004 № 266-П «Об эмиссии платежных карт 

и об операциях, совершаемых с их использованием» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

Приложение 1 

(Образец заполнения титульного листа на курсовую работу) 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 Московской области 

«Сергиево-Посадский колледж» 
 

 

 

 

Специальность:   38.02.07  

Банковское дело 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

 

по междисциплинарному курсу  МДК.01.01 Организация безналичных расчетов 

на тему: «Организация системы безналичных расчётов с помощью электронных 

карт»  

38.02.07. КР.2018.БД-0066. 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Руководитель работы:          ___________   
              (подпись, дата) 

 

    Студент:            ____________ 
               (подпись, дата) 

 

 

 

2018 г. 



38 

 

Приложение 2 

(Образец заполнения листа задания на курсовую работу) 
Министерство образования Московской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение   

Московской области 

«Сергиево-Посадский колледж» 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по УР 

Бусыгин В.В._____________ 

«_____» ___________20___ г. 

Срок окончания работы  «_____ » ___________20___ г. 

 

ЗАДАНИЕ 

 
На курсовую работу по междисциплинарному курсу МДК.01.01 Организация безналичных 

расчетов  

Студент(ка)    Долгополова Мария Станиславовна                                                     
(Фамилия, имя, отчество) 

Курса  3      группы: БД–0066 ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж»                           

Тема курсовой работы: «Организация системы безналичных расчётов с помощью электронных 

карт»                                                                                                                          

Пояснительная записка  

Введение 

Глава 1. Появление и распространение банковских пластиковых  карточек 

1.1. Развитие банковских пластиковых карточек как инструмента платежей 

1.2. Классификация банковских пластиковых карточек 

1.3. Современное состояние рынка банковских пластиковых карточек в РФ 

Глава 2. Краткая организационно-экономическая характеристика коммерческого банка 

…………………………. 

…………………………. 

………………………… 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Дата выдачи задания: «      »                         20     года 

 

Срок выполнения работы: «      »                         20     года 

 

 Руководитель  курсовой работы:            Грачева Е.В.                                                                   
                                                                                    (Фамилия Имя Отчество)      (подпись)               

 

 

Председатель ПЦК:                                   Жлукта А.Ю.                                                                    
                                                                                 (Фамилия Имя  Отчество)                       (подпись) 

                                                                                                                                 

 

   «______» _______________20___ г.               
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Приложение 3 

(Образец заполнения содержания для курсовой работы) 
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инструментов безналичных платежей………………………….. 
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использованием банковских пластиковых карточек........... 

 

3.1 Механизм совершения операций с использованием 

банковских пластиковых карточек……………………………... 

 

3.2 Оценка эффективности функционирования электронных 
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банковских пластиковых карточек в РФ…………………… 
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Приложение 4  

 

 

 

Рисунок 1. Динамика изменения собственного капитала организации 

 

 

 

Правила написания формул 

Указывается в тексте по центру 

 

Коэффициент восстановления платежеспособности рассчитывается за шесть 

месяцев по формуле: 

К3= (К1к.п. + 6/Т(К1к.п.-К1н.п.))/Кнорм.,                                        (1) 

где К3 – коэффициент восстановления платежеспособности; 

К1к.п. – коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного периода; 

К1н.п. – коэффициент текущей ликвидности на начало отчетного периода; 

6 – период восстановления платежеспособности; 

Т – отчетный период в месяцах (12,9,6,3); 

Кнорм. – нормативное значение коэффициента ликвидности 

 



41 

 

Таблица 1. 

Основные финансово-экономические показатели  за 2015-2017 гг. 

Наименование 

показателя 

Данные на конец года Абсолютные 

отклонения 

2016 г. от 

2015 г., тыс. 

руб. 

Абсолютные 

отклонения 

2017 г. от 

2016 г., тыс. 

руб. 

Темп 

роста 

2016 г. к 

2015г., 

% 

Темп 

роста 

2017 г. к 

2016г., 

% 
2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Численность 

работников, чел. 
15 15 15 - - - - 

2.Среднегодовая 

стоимость 

основных 

средств, тыс. 

руб. 

71 199 534 128 335 280,3 268,34 

 

 

Продолжение таблицы 1. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.Среднегодовая 

стоимость 

оборотных 

средств, тыс. 

руб. 

58899 86079 69789 27180 -16287 146,15 81,08 

4.Среднегодовая 

стоимость 

собственного 

капитала, тыс. 

руб. 

39474 42036 44438 2562 2402 106,5 105,71 

5.Прибыль от 

продаж, тыс. 

руб. 

3321 6683 6876 3362 193 201,23 102,89 

6.Чистая 

прибыль, тыс. 

руб. 

1961 3423 4311 1462 888 174,55 125,94 

 


