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УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ! 
Департамент обращает Ваше внимание на необходимость обязательного 

раскрытия практической части выпускных квалификационных работ на материалах 
конкретного института финансового рынка, инвестиционной организации, 
организации реального сектора экономики, Банка России и т.п. 

Без анализа практического материала с использованием статистического и 
математического аппаратов, современных информационных технологий выпускная 
квалификационная работа не допускается к защите. 

 

Научная школа 
«Теория денег и денежно-кредитного регулирования» 

 
Раздел 1. Деньги и денежные отношения 

1. Пути совершенствования организации наличного денежного оборота в России. 
2. Особенности механизма оборота электронных денежных средств в России.  
3. Взаимосвязь возникновения новых видов денег и платежных средств с социально-

экономическим развитием общества. 
4. Создание цифровых валют и их влияние на платежный оборот. 

                                                           
1 Представлен примерный перечень тем ВКР. Допускаются иные формулировки темы ВКР в 
соответствии с направлениями исследований научной школы. Утверждение индивидуальной темы 
ВКР, не из представленного перечня - происходит по инициативе студента, согласованное 
руководителем ВКР 



5. Перспективы совершенствования экономических и правовых основ 
функционирования виртуальных валют: российский и зарубежный опыт. 

6. Перспективы совершенствования экономических и правовых основ 
функционирования денег безналичного оборота  

7. Денежные средства и денежная масса: проблемы идентификации, 
структурирования и регулирования.  

8. Монетарные и немонетарные факторы инфляции в России: оценка влияния на 
инфляционные процессы и способы их минимизации.  

9. Проблемы экономической безопасности в современном денежном обороте: 
российский и зарубежный опыт.  

10. Определение уровня монетизации экономики России и ее влияние на 
макроэкономические показатели.  

11. Оптимальность денежной эмиссии: понятие и особенности достижения.  
12.  Монетизация экономики и ее влияние на развитие банковской сферы России 

Раздел 2. Особенности современных платежных систем 
13. Национальная платежная система Российской Федерации: проблемы и 

перспективы развития. 
14. Трансформация экосистемы платежей и денежных переводов: мировой опыт и 

российская практика, 
15. Маркетплейс в России: проблемы и перспективы. 
16. Развитие розничных платежных услуг в России. 
17. Платежные инновации на основе финансовых технологий. 
18. Развитие платежных услуг с использованием мобильных устройств. 
19. Развитие рынка розничных платежных услуг в России: риски и регулирование. 
20. Основные направления трансформации платежной системы Банка России. 
21. Риски в платежной системе России: идентификация и контроль.  
22. Направления развития системы надзора в национальной платежной системе 

Российской Федерации. 
23. Проблемы экономической безопасности в современном платежном обороте: 

российский и зарубежный опыт.  
24. Влияние новых видов платежных средств на структуру и стабильность денежного 

оборота. 
25. Роль и функции Банка России в развитии и совершенствовании национальной 

платежной системы. 
26. Финансовая доступность розничных платежных услуг в России: оценка состояния 

и возможности повышения. 
Раздел 3. Кредит кредитные отношения. Проблемы развития кредитной 

системы 
27. Развитие потребительского кредитования в России (на примере …)  
28. Развитие новых форм и видов кредита в современной кредитной системе РФ (на 

примере …).  
29. Взаимосвязь возникновения новых видов кредита с социально-экономическим 

развитием общества 
30. Использование больших данных и искусственного интеллекта в кредитных 

организациях: зарубежный и российский опыт. 



31. Развитие новых технологий оказания финансовых услуг как фактор повышения 
конкурентоспособности российских коммерческих банков (на примере...)  

32. Современная банковская система России и особенности ее развития в 
современных условиях 

33. Проблемы и перспективы развития микрофинансовых организаций в России (на 
примере…).  

34. Развитие регулирования микрофинансовой деятельности на примере программ 
вовлечения населения в сферу финансовых услуг: анализ зарубежного опыта и 
российской практики. 

35. Экономические и организационные основы функционирования кредитных 
кооперативов: российская практика и зарубежный опыт 

36. Перспективы развития ломбардного бизнеса в современной России.  
37. Проблемы деятельности институтов банковской инфраструктуры в условиях 

экономической и политической нестабильности. 
38. Функционирование системы страхования вкладов: российский и зарубежный 

опыт.  
39. Экономические и организационные основы функционирования бюро кредитных 

историй: российская практика и зарубежный опыт 
40. Экономические и организационные основы функционирования коллекторских 

агентств: российская практика и зарубежный опыт  
41. Деятельность рейтинговых агентств в России: проблемы и перспективы развития. 
42. Особенности инвестиционной деятельности российских банков ( на примере…).  
43. Проблемы привлечения долгосрочного капитала в банковский сектор (на 

примере…).  
44. Влияние долговой нагрузки российских граждан на стабильность кредитной 

системы 
45. Процентная политика российских коммерческих банков и направления ее 

развития (на примере…)  
46. Банки развития: понятие, особенности функционирования в различных странах.  
47. Роль банков в противодействии легализации доходов, полученных преступным 

путем (на примере...)  
48. Социальное предпринимательство и банки: перспективные рыночные ниши для 

развития и взаимодействия.  
49. Кредитование малого и среднего бизнеса как отдельное направление деятельности 

банка: проблемы и перспективы его развития. 
50. Банковское кредитование населения в условиях экономической нестабильности. 
51. Оценка сберегательного потенциала населения: зарубежный опыт, российская 

практика.  
Раздел 4. Центральный банк как элемент банковской системы и орган 

государственного регулирования монетарной сферы современной 
экономики 

52. Методы и инструменты современной денежно-кредитной политики Банка России: 
сравнительная характеристика и анализ эффективности.  

53. Эффективность денежно-кредитной политики России в условиях режима 
инфляционного таргетирования.  



54. Рефинансирование кредитных организаций Банком России и его роль как 
кредитора последней инстанции. 

55. Эффективность процентной политики Банка России на современном этапе. 
56. Направления совершенствования механизма обязательного резервирования в 

Российской Федерации. 
57. Направления совершенствования надзорной деятельности Банка России. 
58. Особенности организации пропорционального и стимулирующего регулирования 

банковской сферы России. 
59. Взаимодействие денежно-кредитной и финансовой политики государства: методы 

обеспечения и оценка эффектов для национальной экономики.  
60. Деятельность Центрального банка РФ по регулированию ликвидности кредитных 

организаций: формы, методы, инструменты.  
61. Центральный банк РФ как финансовый мегарегулятор: проблемы, задачи, пути 

решения.  
62. Развитие форм и видов надзора Банка России за деятельностью финансово-

кредитных институтов. 
63. Развитие методов и инструментов регулирования и надзора Банка России в 

отношении системно-значимых кредитных организаций (на примере…).  
64. Надзор Банка России за качеством кредитного портфеля и уровнем управления 

кредитными рисками банков (на примере…).  
65. Развитие инструментов и методов контактного надзора: российский и зарубежный 

опыт.  
66. Развитие инструментов и методов дистанционного надзора: российский и 

зарубежный опыт.  
67. Надзор Банка России за финансово-кредитными институтами в области 

противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и 
финансирования терроризма  

68. Экономические и организационные аспекты макропруденциального 
регулирования финансового сектора: российский и зарубежный опыт. 

69. Стимулирующее банковское регулирование: российский и зарубежный опыт. 
70. Проблемы применения методов и инструментов денежно-кредитного 

регулирования в условиях низких темпов инфляции 
71. Финтех-инициативы Банка России: их роль и значение в развитии денежной 

системы и финансового рынка России. 
 

Научная школа 
«Ценные бумаги и финансовый инжиниринг» 

 
72. Методы и модели современной экономической теории финансового 

посредничества. 
73. Привлечение капитала в инновационные отрасли через публичные механизмы 

финансирования. 
74. Трансформация индустрии рынка ценных бумаг: совершенствование механизмов 

надзора. 



75. Стандартизация брокерской деятельности и деятельности по управлению 
ценными бумагами  

76. Анализ влияния финансовой системы на экономический рост: канал накопления 
капитала. 

77. Анализ влияния финансовой системы на экономический рост: канал 
технологических инноваций. 

78. Измерение эффектов ликвидности, создаваемых финансовой системой, и их 
воздействия на экономическую динамику. 

79. Измерение эффектов диверсификации, создаваемых финансовой системой, и их 
воздействия на экономическую динамику. 

80. Индикаторы финансового развития и их использование в моделях, объясняющих 
динамику экономического роста. 

81. Аллокативная функция финансового рынка: теоретическая модель и 
эмпирический анализ. 

82. Финансовые рынки российских регионов: анализ структуры и функционала. 
83. Эконометрический анализ взаимосвязи финансового развития и экономического 

роста на уровне российских регионов. 
84. Маркетплейсы на финансовых рынках: предпосылки, продукты, архитектура (на 

конкретных примерах). 
85. Сравнительный анализ цен на акции и депозитарные расписки на акции 

российских эмитентов: оценка возможности арбитража 
86. Внедрение пропорционального регулирования и риск-ориентированного надзора 

за некредитными финансовыми организациями 
87. Возможности финансового рынка для личных финансов: международная и 

российская практика 
88. Форекс-дилеры как профессиональные участники финансового рынка: 

международная и российская практика 
89. Риски внедрения криптовалют в мировую финансовую систему 
90. Фундаментальный анализ эмитента (или эмитентов какой-то отрасли) (на 

конкретном материале финансовой отчетности компании) 
91. Отрицательные процентные ставки: последствия для экономики и финансовых 

институтов 
92. Современные тенденции развития учетной инфраструктуры российского 

фондового рынка 
93. Направления развития рынка пенсионных накоплений: международный и 

российский опыт 
94. Рынок ипотечных ценных бумаг: международный и российский опыт 
95. Поведение инвесторов на финансовых рынках: вопросы теории и практики 
96. Современные кризисы фондовых рынков: зарубежная и российская практика 

преодоления последствий (на основе литературных источников) 
97. Денежный рынок России: инструменты, участники, новые явления 
98. Эмиссионные операции на российском фондовом рынке (с анализом конкретной 

компании) 
99. Эмиссионные операции российских компаний на международных финансовых 

рынках (с анализом конкретной компании) 



100. Анализ доходности и ликвидности российских корпоративных облигаций  
101. Структура и перспективы развития рынка государственных ценных бумаг в 

Российской Федерации (по материалам Минфина РФ и Банка России) 
102. Рынок коллективного инвестирования в России: состояние и перспективы 

развития (с анализом деятельности конкретного фонда) 
103. Проблемы доверительного управления финансовыми активами в хедж-фондах: 

российская и зарубежная практика 
104. Доверительное управление активами фондов "прямых инвестиций" и фондов 

"особо рисковых венчурных инвестиций" - как инструмент софинансирования 
инвестиционных проектов 

105. Управление портфелем ценных бумаг негосударственных пенсионных фондов 
(с анализом конкретного фонда) 

106. Подходы к управлению портфелем финансовых активов суверенных фондов: 
российская и зарубежная практика 

107. Использование корпорациями производных финансовых инструментов для 
хеджирования рисков (с использованием данных российских и зарубежных 
компаний) 

108. Хеджирование рисков на фондовом рынке с помощью фьючерсных/опционных 
контрактов (с использованием актуальных биржевых данных) 

109. Особенности инвестиций в индексные фьючерсы: разработка стратегии 
110. Сделки с использованием инсайдерской информации и способы их 

предотвращения на рынке ценных бумаг (с анализом кейсов зарубежной и 
российской практики) 

111. Современные тенденции развития расчетной инфраструктуры российского 
фондового рынка 

112. Управление портфелем облигаций (с использованием актуальных данных по 
России) 

113. Секьюритизация проблемных долгов: международный опыт и российская 
практика 

114. Психология биржевой торговли (с анализом статистических данных бирж) 
115. Операции РЕПО на российском фондовом рынке: организация и регулирование 
116. Проблемы выхода российских компаний на рынок ценных бумаг (на 

примере……) 
117. Использование производных финансовых инструментов как метод 

оптимизации инвестиционного портфеля 
118. Дивидендная политика публичных компаний и ее влияние на цену акций 
119. Системная торговля на рынке ценных бумаг 
120. Конструирование уникальных выпусков корпоративных облигаций как способ 

решения хозяйственных задач эмитента  
121. Кредитный рейтинг и его использование на российском рынке ценных бумаг.  
122. Манипулирование ценами на рынке ценных бумаг: международный и 

российский опыт противодействия 
123. Анализ бизнес-моделей финтех-стартапов. 
124. Влияние проникновения высокотехнологичных компаний на рынки 

финансовых услуг на структуру финансовых рынков и финансовых систем.  



125. Влияние бума финтех-стартапов на структуру финансовых рынков и 
финансовых систем.  

126. Защита инвесторов и бизнес-реалии: как достичь баланса интересов. 
127. Предпосылки и последствия внедрения финансовых инноваций. 
128. Развитие бизнес-модели инвестиционных банков: обзор и анализ (с 

использованием конкретных примеров из российской и зарубежной практики). 
129. Структурные реформы в сфере регулирования финансового рынка: 

международная и российская практика. 
130. Проблема недобросовестного поведения на финансовом рынке и способы их 

смягчения. 
131. Трансформация рынка ценных бумаг и производных финансовых 

инструментов. Совершенствование механизмов надзора. 
132. Пруденциальные требования к профессиональным участникам фондового 

рынка и анализ их трансформации.  
133. Влияние степени развития финансовой системы на темпы экономического 

роста.  
134. Внедрение пропорционального регулирования и риск-ориентированного 

надзора за некредитными финансовыми организациями 
135. Анализ текущего состояния вексельного рынка в России: нужен ли российской 

экономике вексельный рынок? 
136. Проблемы облигационного финансирования российских компаний (с анализом 

конкретной компании) 
137. Активность акционеров и увеличение стоимости российских компаний 
138. Доходность, ликвидность и надежность российских корпоративных облигаций: 

показатели, динамика, формирование инвестиционного портфеля. 
139. Факторы, воздействующие на формирование цен и доходности ипотечных 

ценных бумаг в России 
140. Секьюритизация активов как фактор развития финансового рынка. 
141. Сравнительный анализ рынков товарных и финансовых деривативов: 

современное состояние, основные участники, реализуемые стратегии.  
142. Эволюция роли центральных контрагентов в современной финансовой системе: 

национальный и глобальный аспекты. 
143. Проблемы регулирования алгоритмизированной торговли финансовыми 

инструментами: российская и международная практика. 
144. Мировая реформа рыночных индикаторов (LIBOR) и ее влияние на операции 

российских финансовых институтов 
145. Политика центральных банков по поддержке экономики и состояние 

финансовых рынков (2008 – 2021 гг.) 
 

  



Научная школа 
«Фундаментальные основы эффективной банковской 

деятельности» 
 

I. Общие вопросы деятельности коммерческого банка  
146. Эволюция банков развития и их роли в обеспечении роста национальной 

экономики. 
147. Роль кредитных организаций с иностранным участием в развитии 

национальной банковской системы.  
148. Институциональная структура банковской системы и направления её развития. 
149. Банковская инфраструктура и ее влияние на функционирование банковской 

системы. 
150. Банковские кризисы, способы их раннего обнаружения и способы минимизации 

ущерба. 
151. Принципы организации антикризисного управления в коммерческом банке и 

направления его совершенствования. 
152. Принципы и направления развития пропорционального регулирования для 

обеспечения устойчивости банковской системы  
153. Конкурентная стратегия коммерческого банка и направления её трансформации 

в современных условиях.  
154. Аутсорсинг как инструмент оптимизации банковских издержек и повышения 

производительности труда в банковской сфере. 
155. Инновационные продукты и технологии российского коммерческого банка в 

условиях формирования цифровой экономики 
156. Система страхования вкладов: сравнительный анализ эффективности 

российской и зарубежной практики. 
157. Целесообразность и оценка условий внедрения в России технологий 

исламского банкинга. 
158. Социальный банкинг и перспективы его развития в России. 
159. Особенности функционирования этических, «зеленых» и экологических банков 

и условия их функционирования в России. 
160. Роль системно значимых банков в развитии экономики и банковской системы. 
161. Модели оценки устойчивости коммерческих банков и их критерии. 
162. «Теневой банкинг»: альтернатива или дополнение к классическим банковским 

институтам. 
163. Принципы корпоративного управления и их роль в устойчивом развитии 

коммерческого банка. 
164. Банковские риски и их трансформация в условиях развития цифровой 

экономики. 
165. Современные формы и особенности конкуренции в банковском секторе России.  
166. Влияние цифровизации на эффективность банковской деятельности и 

обеспечение конкурентных преимуществ. 
167. Направления трансформации бизнес-моделей коммерческих банков в цифровой 

экономике. 



168. Роль финансового маркетплейса в развитии ассортимента и повышения 
качества банковских услуг в России. 

169. Экосистема как современная бизнес-модель деятельности коммерческого банка 
170. Цифровая трансформация современного коммерческого банка в России. 
171. Финансовое оздоровление кредитных организаций: проблемы и перспективы 

совершенствования. 
172. Формы взаимодействия классических банков и финтех-компаний в цифровую 

эпоху. 
173. Проблемы экономической безопасности в современной банковской сфере: 

российский и зарубежный опыт.  
174. Проблемы и перспективы внедрения инновационных банковских услуг в 

банковском секторе России.  
175. Роль банков в противодействии легализации доходов, полученных преступным 

путем.  
176. Взаимосвязь возникновения новых видов финансово-кредитных институтов с 

социально-экономическим развитием общества 
177. Банковские слияния и поглощения: российская практика и зарубежный опыт.  
178. Реформирование структуры банковской системы России в современных 

условиях. 
II. Формирование и оценка ресурсной базы кредитных организаций 

179. Состояние и тенденции развития ресурсной базы коммерческого банка в 
условиях ограниченности внешних источников финансирования. 

180. Депозитная политика коммерческого банка: содержание и направления 
трансформации  

181. Собственный капитал банка: понятие, структура, методы оценки и управления. 
182. . Сравнительный анализ собственных и привлеченных средств 

коммерческого банка (в разрезе крупных и региональных банков) 
183. Привлеченные ресурсы коммерческого банка: виды и сравнительная 

характеристика. 
184. Использование сбережений физических лиц как направление внутренних 

заимствований коммерческих банков. 
III. Операции и услуги коммерческого банка 

185. Активные операции коммерческого банка: классификация, методы оценки и 
перспективы развития. 

186. Доверительное управление имуществом и агентские услуги кредитных 
организаций: сущность и проблемы развития.  

187. Анализ и оценка структуры, динамики и направлений развития пассивных 
операций коммерческого банка в современных условиях. 

188. Кредитные операции коммерческого банка: структура, анализ риска и влияние 
на доходы банка 

189. Межбанковские операции коммерческого банка: анализ современной практики.  
190. Кассовые операции коммерческих банков и перспективы их развития в 

условиях цифровизации  
191. Валютные операции коммерческого банка: виды, оценка риска валютной 

позиции, анализ и методы регулирования.  



192. Операции коммерческого банка на фондовом рынке: роль и особенности 
проведения.  

193. Современная практика предоставления факторинговых и форфейтинговых 
услуг коммерческими банками.  

194. Посреднические операции и их роль в формировании доходов кредитных 
организаций. 

195. Роль финансовых технологий в развитии расчетных операций коммерческого 
банка. 

IV. Финансовый и стратегический менеджмент в коммерческом банке 
196. Сравнительный анализ стратегий развития коммерческого банка с 

универсальной и базовой лицензией. 
197. Развитие организационных и экономических основ стратегического 

планирования в банке.  
198. Система финансового управления в коммерческом банке, ее характеристика и 

направления совершенствования. 
199. Особенности построения системы риск-менеджмента коммерческого банка в 

условиях нестабильности российской экономики. 
200. Участие банков в проектах государственно-частного партнерства в России: 

современная практика и ее эффективность.  
201. Секьюритизация активов в кредитных организациях: понятие и современная 

практика. 
202. Управление рентабельностью банковских продуктов в современных условиях. 
203. Направления повышения эффективности деятельности коммерческого банка в 

современных условиях.  
204. Прибыль кредитной организации: основные факторы формирования и 

современные методы управления. 
205. Управление комиссионными доходами в современном коммерческом банке. 
206. Управление расходами в коммерческом банке. 
207. Проблемные активы коммерческого банка: специфика, особенности и развитие 

практики управления ими. 
208. Сценарное моделирование в управлении современным коммерческим банком.  
209. Управление портфелем ценных бумаг в коммерческом банке с применением 

математического моделирования экономических процессов и информационных 
технологий.  

210. Ликвидность коммерческого банка и современные методы ее оценки и 
управления. 

211. Внутренний контроль как инструмент банковского менеджмента: задачи и 
инструменты контроля  

212. Управление рыночными рисками в коммерческом банке. 
213. Процентная политика российских коммерческих банков и направления ее 

развития.  
V. Кредитная деятельность банка 

214. Содержание и современные тенденции развития системы кредитования в 
России. 



215. Роль и место банков с государственным участием в современной системе 
кредитования в России. 

216. Особенности построения процесса кредитования проектов, включенных в 
программы бюджетного субсидирования процентных ставок. 

217. Развитие форм государственной поддержки ипотечного жилищного 
кредитования 

218. Развитие современной практики предоставления образовательных кредитов. 
219. Тенденции развития краткосрочного кредитования в России. 
220. Особенности долгосрочного кредитования в коммерческих банках в 

современной банковской практике. 
221. Совершенствование практики использования банковских гарантий как 

инструмента обеспечения обязательств в закупках 
222. Особенности и модели управления кредитным портфелем коммерческого 

банка. 
223. Анализ и оценка качества кредитного портфеля коммерческого банка в 

современной банковской практике. 
224. Развитие современной практики оценки кредитоспособности заемщиков – 

юридических лиц. 
225. Направления развития методов оценки кредитоспособности физических лиц и 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 
226. Кредитный процесс в банке: особенности организации и проблемы повышения 

эффективности. 
227. Овердрафт и кредитная линия как методы банковского кредитования: 

проблемы и перспективы развития в современной практике российских банков.  
228. Тенденции развития и модели организации потребительского кредитования в 

российских и зарубежных коммерческих банках: сравнительный анализ. 
229. Тенденции и перспективы развития ипотечного жилищного кредитования в 

современных условиях. 
230. Перспективы кредитования девелоперских проектов в российской банковской 

практике. 
231. Рынок корпоративного кредитования: современное состояние и перспективы 

развития. 
232. Организация и проблемы кредитования субъектов малого и среднего бизнеса в 

российских коммерческих банках. 
233. Синдицированное кредитование и перспективы его развития в современной 

банковской практике. 
234. Развитие направлений и оценка эффективности работы банка с проблемными 

кредитами. 
235. Бюро кредитных историй: зарубежный и отечественный опыт деятельности. 
236. Особенности применения и направления совершенствования различных форм 

обеспечения возвратности кредитов в современной банковской практике. 
237. Российский рынок факторинга: современное состояние, проблемы и 

перспективы развития. 
238. Российский рынок кредитных карт: современное состояние, проблемы и 

перспективы развития. 



239. Особенности кредитной работы российских банков во время коронакризиса: 
вызовы и решения. 

240. Российские и зарубежные методики оценки кредитоспособности розничного 
заемщика коммерческого банка. 

241. Работа банка с проблемной задолженностью в условиях коронакризиса: 
проблемы и решения. 

242. Реструктуризация проблемных кредитов физических лиц в современной 
банковской практике. 

243. Анализ влияния коронакризиса на кредитование малого и среднего 
предпринимательства в российской банковской практике. 

244. Государственная поддержка кредитования малого бизнеса во время 
коронакризиса. 

VI. Операции коммерческого банка на денежном, валютном и финансовом рынках 
245. Организация работы коммерческого банка на рынке ценных бумаг в 

современных условиях.  
246. Деятельность коммерческих банков на валютных рынках в условиях 

глобализации и нестабильности курса национальной валюты 
247. Профессиональная деятельность банков на российском фондовом рынке: 

проблемы и перспективы развития. 
248. Управления портфелем ценных бумаг в современных банках: зарубежный опыт 

и российская практика. 
249. Операции коммерческих банков с производными финансовыми 

инструментами: зарубежная и российская практика.  
250. Современное брокерское обслуживание в российских банках: проблемы и 

перспективы развития.  
251. Роль коммерческих банков в осуществлении валютного контроля на 

современном этапе.  
252. Операции российских банков с драгоценными металлами: российская и 

зарубежная практика. 
VII. Банковские риски и управление ими 

253. Развитие теории и практики регулирования рисков банковской деятельности. 
254. Методы управления банковскими рисками и особенности их применения в 

современных условиях 
255. Оценка и управление рыночными рисками коммерческого банка в соответствии 

с международной практикой. 
256. Оценка и регулирование риск-аппетита коммерческого банка. 
257. Развитие подходов к оценке и управлению операционными рисками в 

соответствии с международными стандартами Базельского комитета по 
банковскому надзору. 

258. Управление риском несбалансированной ликвидности в кредитных 
организациях с учетом особенностей современного банковского регулирования.  

259. Подверженность кредитной организации валютному риску: методы оценки и 
современная практика управления.  

260. Процентный риск коммерческого банка: современные подходы к оценке и 
управлению. 



261. Риски потери деловой репутации коммерческого банка: понятие, оценка, 
методы управления. 

262. Риски информационных технологий и информационной безопасности 
кредитных организаций. 

263. Роль стресс-тестирования кредитных организаций в обеспечении их 
финансовой устойчивости. 

VIII. Работа банка с клиентами 
264. Организация работы коммерческого банка с крупными корпоративными 

клиентами. 
265. Особенности и направления развития комплексного обслуживания клиентов – 

физических лиц в коммерческом банке. 
266.  Организация деятельности коммерческого банка с субъектами малого и 

среднего предпринимательства и направления ее совершенствования 
267. Перспективы развития и направления работы коммерческого банка с частными 

клиентами с высоким уровнем доходов (Private banking) 
268. Клиентоориентированность и его современное преломление в условиях 

цифровизации. 
269. Социально ориентированные банковские услуги: опыт применения в 

коммерческих банках. 
270. Ценообразование на рынке банковских услуг. 
271. Маркетинговые стратегии коммерческого банка в условиях цифровой 

экономики. 
IX. Инвестиционная деятельность банков 

272. Проблемы и перспективы организации инвестиционной банковской 
деятельности в России. 

273. Проектное финансирование в России: проблемы и перспективы его развития в 
современных условиях. 

274. Секьюритизация портфелей банковских активов: современная практика и 
развитие инструментов. 

275. Риски инвестиционной банковской деятельности и методы управления ими. 
276. Модели организации инвестиционной банковской деятельности в разных 

странах. 
X. Банковские технологии 

277. Внедрение финансовых технологий в банковской системе Российской 
Федерации.  

278. Цифровой банкинг: понятие, возможности, уязвимости. 
279. Необанкинг: анализ российского и зарубежного опыта. 
280. Дистанционное обслуживание клиентов в коммерческом банке: понятие, 

технологии, современные тренды. 
281. Управление рисками дистанционного обслуживания клиентов в коммерческом 

банке. 
282. Повышение эффективности дистанционного банковского обслуживания в 

условиях цифровой экономики: преимущества и уязвимости современных 
банковских технологий. 

283. Интернет-банкинг и мобильный банкинг: проблемы и перспективы развития. 



284. Инновационные продукты и услуги и каналы их продаж коммерческого банка. 
285. Особенности цифровизации основных типов розничных кредитных продуктов 

коммерческого банка. 
286. Операции коммерческого банка с банковскими картами и их роль в 

обеспечении комплексного обслуживания клиентов 
287. Создание платформы для доступа розничных клиентов к банковским продуктам 

и услугам с применением финансовых технологий  
288.  Применение искусственного интеллекта в банковских технологиях: 

современное состояние и перспективы развития 
289. Стратегия деятельности коммерческого банка на основе внедрения единой 

цифровой платформы и технологии Big Data  
290. Направления и перспективы применения технологии распределенных реестров 

в банковских технологиях 
291. Применение методов управления проектами при разработке и внедрении 

банковских технологий  
292. Современные технологии продаж банковских продуктов и услуг при помощи 

банковских платежных карт. 
293. Карточные платежные системы: особенности развития на современном этапе.  
294. Кибермошенничество в банковской сфере: понятие, виды, противодействие 
295. Обеспечение информационной безопасности коммерческого банка при 

использовании технологий электронного банкинга. 


