
Рекомендуемые темы выпускных квалификационных работ по банковской деятельности 

для студентов, обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и 

кредит» 

1. Роль коммерческих банков в развитии реального сектора экономики

2. Банковская система России и особенности ее развития

3. Сравнительная характеристика моделей анализа устойчивости банковской

системы и их использование российской практике 

4. Банковский кризис: содержание, причины, и методы регулирования

5. Проблемные банки: понятие и особенности управления ими

6. Стратегическое планирование деятельности коммерческого банка

7. Роль и перспективы функционирования Банков развития

8. Современные тенденции развития банковской системы России

9. Система рефинансирования российских коммерческих банков

10. Возможности участия иностранных банков на рынке банковских услуг в

России 

11. Роль и место банков с государственным участием в развитии реального

сектора экономики 

12. Оценка эффективности функционирования банковских групп и холдингов в

России 

13. Критерии и методы оценки финансовой устойчивости коммерческих банков

14. Место и роль небанковских кредитных организаций в кредитной системе

России 

15. Глобализация мирового финансового рынка и ее влияние на развитие

российской банковской системы 

16. Влияние потребительского кредитования на стабильность развития

современных российских коммерческих банков 



17. Правовые, организационные и экономические условия создания и развития 

инвестиционных банков в России 

18. Перспективы повышения роли коммерческих банков в венчурном 

финансировании 

19. Особенности конкуренции в банковской сфере 

20. Проблемы доверия и репутационного риска в банковской деятельности 

21. Взаимодействие российских коммерческих банков с международными 

финансовыми институтами: проблемы и перспективы 

22. Реорганизация и реструктуризация коммерческих банков 

23. Конкурентоспособность банков на рынке кредитных, расчетных и 

финансовых услуг  

24. Современные тенденции на рынке банковских слияний и поглощений 

25. Особенности консолидации банков в российской экономике 

26. Антикризисная политика коммерческого банка 

27. Особенности кредитной политики коммерческих банков на различных 

стадиях экономического цикла 

28. Деятельность коммерческих банков: понятие и направления развития в 

России 

29. Модернизация кредитной деятельности российских коммерческих банков 

30. Отраслевые особенности кредитной деятельности коммерческого банка 

31. Банковские продукты и услуги: сущность, виды и перспективы развития 

32. Перспективы развития рынка банковских продуктов и услуг 

33. Тенденции развития потребительского кредитования в России 

34. Анализ процесса кредитного скоринга в коммерческом банке 

35. Банк России как мегарегулятор финансового рынка.  

36. Банк России как национальный банк страны (на примере представительства 

ЦБ РФ в субъекте федерации) 

37. Банковское регулирование и банковский надзор: состояние и тенденции 

развития.  

38. Взаимосвязь между стратегией кредитной диверсификации и кредитным 

риском и прибылью банков на примере российских банков 

39. Влияние информационного фона на цену акций Российских банков 

40. Влияние механизма финансирования слияний, поглощений на доходность 

банка после объединения 

41. Влияние санации банка на его финансовые показатели 



42. Развитие потребительского кредитования в Российской Федерации (на 

примере субъекта Федерации) 

43. Кредитование субъектов малого предпринимательства: проблемы и 

перспективы.  

44. Функционирование системы страхования вкладов в РФ: современная 

практика, проблемы и направления развития 

45. Платежная система Российской Федерации: проблемы и перспективы 

развития 

46. Процентная политика коммерческого банка: понятие и особенности её 

формирования в современных российских условиях 

47. Кредитная политика коммерческого банка: понятие, структура и 

документальное её оформление 

48. Факторинговые операции: современное состояние и перспективы развития 

49. Анализ и перспективы развития рынка ипотечных жилищных кредитов в 

России  

50. Тенденции и перспективы развития ресурсной базы российских 

коммерческих банков 

51. Привлечение средств коммерческими банками: инструменты и оценка 

эффективности 

52. Управление ценообразованием депозитных продуктов в коммерческом 

банке 

53. Особенности депозитной политики коммерческого банка в современных 

условиях 

54. Перспективы развития розничных банковских депозитных продуктов 

55. Ресурсы кредитной организации: сущность, структура, способы оценки 

ресурсной базы 

56. Тенденции и перспективы развития активных операций российских 

коммерческих банков 

57. Критерии и показатели оценки качества активов коммерческого банка: 

российская и зарубежная практика 

58. Операции коммерческих банков по доверительному управлению 

имуществом 

59. Безналичные расчеты населения в России и пути их развития 

60. Факторинговые услуги коммерческого банка и оценка их эффективности 



61. Стратегия коммерческого банка и ее роль в повышении 

конкурентоспособности кредитной организации 

62. Современные методы управления доходностью активов в коммерческом 

банке 

63. Анализ и оценка конкурентной среды коммерческих банков в России 

64. Цена и себестоимость банковских услуг (на примере отдельных видов услуг) 

65. Управление рентабельностью банковских продуктов 

66. Модели управления доходностью в коммерческом банке 

67. Управление прибылью кредитной организации на разных уровнях: общие 

черты и особенности 

68. Управление капиталом и ликвидностью в коммерческом банке в условиях 

неопределенности 

69. Управление непроцентными расходами коммерческого банка 

70. Проблемные активы и особенности управления ими в коммерческом банке 

71. Особенности управления кредитным портфелем банка  

72. Овердрафт как специфический вид кредита: проблемы и перспективы 

развития в современной практике российских банков 

73. Роль бюро кредитных историй в работе коммерческих банков 

74. Оценка кредитоспособности банковского заемщика как этап управления 

кредитным риском 

75. Структурный анализ качества кредитного портфеля 

76. Методы определения кредитного рейтинга заемщика 

77. Банковское кредитование реального сектора экономики и перспективы его 

развития 

78. Организация и проблемы кредитования предприятий малого и среднего 

бизнеса в российских коммерческих банках 

79. Направления совершенствования процесса кредитования в российских 

банках 

80. Управление кредитным портфелем коммерческого банка 

81. Рейтинговая система оценки кредитоспособности заемщика 

82. Анализ и оценка качества кредитного портфеля коммерческого банка в 

современной банковской практике 

83. Оценка эффективности работы банка с проблемными кредитами 

84. Кредитование заемщика путем открытия кредитной линии: особенности и 

направления развития 



85. Современная практика и направления развития кредитования населения 

коммерческими банками 

86. Современные проблемы организации долгосрочного кредитования в России 

87. Совершенствование методов обеспечения возвратности кредита в 

современных условиях 

88. Кредитование предприятий в виде овердрафта: оценка возможности 

предоставления и определение лимита 

89. Кредитование физических лиц в виде овердрафта: его особенности и 

определение лимита 

90. Особенности оценки кредитоспособности малых предприятий в 

коммерческом банке 

91. Срочные валютные операции коммерческих банков: проблемы и 

перспективы развития 

92. Деятельность коммерческого банка как агента валютного контроля 

93. Конверсионные операции банка: проблемы и пути совершенствования 

94. Анализ российской практики управления рисками в коммерческом банке 

95. Рыночные риски и управление ими в коммерческом банке 

96. Особенности управления кредитным риском в современной банковской 

практике 

97. Операционные риски и управление ими в системе риск-менеджмента 

коммерческого банка 

98. Современные методы управления рисками потребительского кредитования 

99. Риски ипотечного жилищного кредитования: методы оценки и управление 

100. Риски банковской инвестиционной деятельности и управление ими 

101. Оценка и управление валютным риском в коммерческом банке 

102. Кредитный риск: оценка и методы управления 

103. Кредитные деривативы как инструмент управления кредитным риском 

104. Деятельность коммерческого банка по хеджированию рисков 

105. Методы оценки и управления совокупным риском коммерческого банка 

106. Организация работы кредитных организаций с производными финансовыми 

инструментами 

107. Стратегический риск в системе рисков банковской деятельности 

108. Деятельность коммерческого банка по хеджированию рисков 

109. Системный подход к управлению рисками коммерческого банка 

110. Ценообразование банковских продуктов с учетом риска 



111. Стресс-тестирование в управлении рисками коммерческого банка 

112. Развитие системы риск-менеджмента в российских коммерческих банках 

113. Управление процентным риском 

114. Стратегии управления процентным риском. 

115. Организация работы коммерческого банка с крупными корпоративными 

клиентами 

116. Организация работы коммерческого банка с частными клиентами с высоким 

уровнем доходов (private banking) 

117. Организация работы коммерческого банка с физическими лицами 

118. Экономические основы взаимоотношений кредитных организаций с 

клиентами 

119. Комплексный подход коммерческого банка к работе с клиентами 

120. Документарные операции коммерческого банка 

121. Организация работы коммерческого банка с банковскими картами 

122. Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) и перспективы его 

развития в российских банках 

123. Дистанционное предоставление банковских услуг и связанные с ним риски 

124. Электронный банкинг и многоканальное обслуживание клиентов 

125. Электронные системы платежей для физических лиц в коммерческом банке 

126. Услуги населению по проведению электронных платежей небанковских 

организаций 

127. Деятельность коммерческих банков на финансовом рынке 

Цели и задачи организации деятельности центральных банков и их функции.  

Профессиональные участники рынка ценных бумаг. 

Акции и их виды. Особенности рынка акций в Российской Федерации 

Производные финансовые инструменты: сущность, классификации, стратегии 

использования 

Виды институциональных инвесторов и их роль на финансовом рынке: зарубежная и 

российская практика  

Инвестиционные операции банка: виды и особенности организации 

Виды институциональных инвесторов и их роль на финансовом рынке: зарубежная и 

российская практика 

Инвесторы на финансовых рынках и их виды. 




