
Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования

<<Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации>>
(Финансовый университет)

[епартамент банковского дела и финансовых рынков
Финансового факультета

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания [епартамента

от 8 сентября 2021 Ns 2
Руководитель !епартамента

М.А.Абрамова

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ
tlz 202l /2022 учебный год

Инстиryт онлайн-образования
Ба кала вриат

Направление подготовки 38.03.01 <<Экономика>>,

профиль <Фпнансовые рынки и банки>

I. Банки и банковская система

l. Банковское реryлирование в России и приоритетные направления его развития

2. Банковская инфраструктура: современное состояние и перспективы развития.

3. Конкурентоспособность коммерческого банка в условиях развития цифровой

экономики.

4, Критерии оценки и методы поддержки финансовой устойчивости
коммерческого банка,

5. Агентство по страхованию вкладов и его роль в организации банковской

деятельности.

6. Механизм финансового оздоровления кредитных организаций России

7, Направления обеспечения конкурентоспособности коммерческого банка в

современных условиях



8. Основные направления реализации рекомендаций Базельского комитета по

регулированию банковской деятельности в России

9. Особенности деятельности бюро кредитных историй в России и за рубежом

10. Особенности и критерии эффективности нового механизма финансового

оздоровления кредитных организаций России

ll, Особенности и эффективность функционирования иностранных банков на

российском банковском рынке

1,2. Особенности реryлирования деятельности российских банков на основе

обязательных экономических нормативов

lЗ. Перспективы внедрения принципов исламского банкинга в деятельность

банковского сектора России.

l4. Понятие, критерии и особенности регулирования системно значимых

кредитных организаций

15. Проблемные банки: понятие, методы диагностики, особенности управления

16. Роль банков с государственным участием в российской банковской системе

|7. Роль пропорционаJIьного реryлирования в развитии банковской системы

России

l8. Совершенствование деятельности коммерческого банка в условиях цифровой

трансформаuии

19. Современное состояние, особенности и перспективы рalзвития банковской

системы России

20. Современные бизнес-модели деятельности коммерческого банка

2|. Состояние и особенности деятельности коммерческого банка с базовой

лицензией в России

22. Стратегическое планирование в системе управления коммерческим банком

2з. Тенденции рдlвития деятельности региональных банков на российском
банковском рынке

24. Финансовая устойчивость коммерческого банка: критерии оценки и методы

обеспечения

25. Цифровизация банковской деятельности: направления и перспективы развития



II. Ресурсы и собственный капитал кредитных организаций

26. Управление собственным капит€lJIом коммерческого банка для обеспечения

устойчивости ресурсной базы

27. Методы анализа и оценки собственных средств коммерческого банка

28. Особенности депозитной политики коммерческого банка в контексте его

устойчивого развития

29. Недепозитные привлеченные ресурсы: понятие, роль и характеристика

источников привлечения

30, Совершенствование депозитной политики российских коммерческого банка в

современных условиях

31. .Щепозитные и сберегательные сертификаты: виды, особенности и роль в

российской банковской практике

32. Внедрение внутренних процедур оценки достаточЕости капит€ша в российских

коммерческих банках

ЗЗ. Собственные и привлеченные ресурсы коммерческого банка: сущность,

структура, способы оценки и оптимизации в современных условиях

34. Оценка достаточности собственного капитма коммерческого банка по

российским и международным стандартам

35. Сравнительная оценка ресурсной базы российского и иностранного

коммерческого банка

З6. Анмиз структуры ресурсной базы банков с базовой и универса.,,tьной

лицензией

З7. Привлеченные ресурсы кредитной организации: направления оптимизация

структуры и стоимости

III. операчии коммерческого банка. Организация кассовых операций

коммерческого банка. Транзакционный бизнес коммерческого банка,

расчетно-кассовые продукты для юридических и физических лиц



38. Кассовые операции коммерческих банков и оценка перспектив их

трансформации с r{етом развития цифровых технологий

З9, Проблемы и перспективы развития операций коммерческих банков с картами

платежной системы (мир>

40. Анализ практики предоставления факторинговых услуг коммсрческими

банками

4l. Роль лизинговых операций коммерческих банков в поддержке ре€шьного

сектора экономики

42. Особенности организации и реryлирования банковских переводов физических

лиц с учетом развития современных цифровых технологий

4З. Развитие банковских операций с драгоценными метаJIлами: современные

подходы и оценка

44. Щокументарные операции российских коммерческого банка: понятие,

тенденции и перспективы развития

45. Развитие операций коммерческого банка по организации безналичных

расчетов

46. Особенности и направления развития дилерских и брокерских операций

коммерческих банков.

47. Организация работы по ведению кассовых операций в современном

коммерческом банке

48. Технологии н€Lпичного расчетно-платёжного обслуживания клиентов банка

49. Инкассация наJIичных денег клиентов банка: современные процедуры И

технологии

50. Содержание транзакционного бизнеса современного коммерческого банка

5l. Эквайринг, карточные решения, клиентский сервис и поддержка как элементы

транзакционного бизнеса кредитной организации

52_ Операции торгового финансирования клиентов как составляющая

транзакционного бизнеса коммерческого банка.

IV. Управление ликвидностью в коммерческом банке



53. Понятие, оценка, методы управления ликвидностью коммерческого банка

54. Современные инструменты поддержания ликвидности коммерческого банка и

перспективы их развития

55. Операции РЕПО: понятие, виды и роль в управлении ликвидностью

коммерческого банка

56. Слецифика управления ликвидностью в системно значимых коммерческих

банках

57. Анализ использования инстументов рынка межбанковского кредитования а

России для поддержания ликвидности коммерческого банка

58. Современные инструменты поддержания ликвидности коммерческого банка.

59. Механизм экстренного предоставления ликвидности (МЭПЛ) Банка России:

условия применения и анчшиз фрагментарной практики

60. Решения по управлению ликвидностью в банке. Cash Management.

V. !охолы и расходы коммерческого банка. Оценка финансового

состояния и устойчивости коммерческого банка

бl. .Щоходы коммерческого банка: динамика, структура, направления увеличения

62. Расходы коммерческого банка, их классификация и способы оптимизации

бЗ. Сравнительный анализ доходов и расходов традиционных и цифровых банков

64. Проблемы оптимизации расходов коммерческого банка в условиях

цифровизации экономики

65. Направления повышения прибыльности российских коммерческих банков:

современные особенности

66. Роль процентной маржи как основного источника прибыли банка, способы

анализа и оценки

67. Методы анЕLпиза и оценки рентабельности коммерческого банка

68. Рентабельность активов коммерческого банка: факторы, способы повышения

69. Современные тенденции оптимизации затрат российских коммерческих

банков



70, Операционные доходы и расходы: сущность, классификация и роль в

деятельности коммерческого банка

7 | . Сравнительный ана.,,,lиз рентабельности банковского бизнеса в России и за

рубежом

72. особенности развития комиссионных доходов банка в современных условиях
73. Анализ финансового состояния коммерческого банка: особенности

современных методик

74. Организация проведения финансового ан€циза в банке в современных

условиях

75. Рейтинговая система CAMELS

76, Стресс-тестирование; инструментарий и значение для оценки финансовой

устойчивости банка

77. Факторы, определяющие финансовую устойчивость кредитных организаций.

78. Влияние макроэкономических факторов на финансовую устойчивость
кредитных организачий.

79, Современные методы оценки финансовой устойчивости банков.

80. Развитие реryлятивной оценки финансовой устойчивости кредитных

организаций,

8l. Рейтинговые модели оценки финансовой устойчивости кредитных

организаций.

vI. Крелитная деятельность банка

82. особенности организации кредитного процесса в многофилиальном банке

83. Развитие кредитной деятельности российских коммерческих банков и оценка

ее эффективности

84. Система предотвращеНия мошенничества при кредитовании физических лиц

85. Кредитный процесс в российских коммерческих банках: организация и

современные особенности

86. особенности кредитной политики банков р€lзвития: зарубежная и
отечественная практика



87. Развитие методик оценки кредитоспособности корпоративных клиентов

российских коммерческих банков

88. Кредитный рейтинг как интегр.шьная оценка кредитоспособности заемщика

89. Кредитование крупного корпоративного бизнеса: особенности организации и

перспективы развития

90. Организация деятельности коммерческого банка по работе с проблемной

ссудноЙ задолженностью

91. Ипотечное жилищное кредитование в российских коммерческих банках:

динамика, проблемы и направления развития

92. Методы оценки и мониторинга зaulога как способа обеспечения ссуды

9З. Особенности формирования резервов на возможные потери по ссудам в

российской банковской практике

94. Развитие скоринговых методов оценки кредитоспособности физических лиц -
заемщиков коммерческого банка и оценка их эффективности

95. Особенности и проблемы оценки кредитоспособности мапых предприятий

96. Внедрение принципов мсФо (IFRS) 9 <Финансовые инструменты) и

изменения в порядке формирования резервов на возможные потери по ссудам,

ссудной и приравненной к ней задолженности

97. Овердрафт: преимущества, особенности и перспективы развития

98. Тенденции развития краткосрочного банковского кредитования в России

99. Развитие долгосрочного банковского кредитования в России: проблемы и

перспективы

l00. Роль бюро крелитных историй в повышении эффективности кредитной

деятельности банков: зарубежный и отечественный опыт

l01. Развитие потребительского кредитования в России: проблемы и пути их

решения

l02. СовременнаJI практика автокредитования в российских банках: особенности и

современное состояние

l03. Анализ практики предоставления образовательных кредитов: анализ

российской и зарубежной практики



104. Развитие современных технологий кредитования физических лиц в условиях

цифровизации экономики и банковской деятельности

105. Применение IRВ-подходароссийскими коммерческими банками

106, Кредитование под з€шог имущественных прав на объекты интеллектуальной

собственности (ОИС) в российских коммерческих банках: проблемы современной

практики

l07. Этическое и социаJIьное кредитование: зарубежный опыт и перспективы

рчrзвития в России

108. Роль коллекторских агентств в работе коммерческих банков по взысканию

проблемной задолженности

VII. Банковский маркетинг

l09,

1 l0.

l1l.

Банковская лидогенерация как метод продвижениJl кредитных продуктов

Геотаргетирование в банковском маркетинге

Маркетинг коммерческого банка в условиях формирования цифровой

эконом 1-1ки

l12. Партнерские программы (СРА-сети) как инструмент банковского интернет-

маркетинга

l t3. Использование социапьных сетей в маркетинговой деятельности

коммерческих банков

1l4. Перспективы и вызовы маркетплейса как нового канала продажи банковских

продуктов

l15, Использование больших данных (BIG DATA) в маркетинговой деятельности

коммерческих банков

1 lб. Преимущества и недостатки подхода Open Banking

l 17. Особенности построения банковской экосистемы

VIII. Операции коммерческого банка на денежном, валютном и

фондовом рынках

l 18. Основные направлениri деятельности

рынке и особенности их развития.

коммерческого банка на фондовом



119. Особенности и направления развития операций коммерческих банков с

собственными ценными бумагами.

l20. Развитие деятельности коммерческого банка как профессионального

участника российского фондового рынка.

l2l. Брокерские операции коммерческого банка: содержание и направления

развития

\22. !илерские операции современного коммерческого банка

l2З. Роль и функции коммерческих банков в обеспечения валютной деятельности

юридических лиц.

124. fеятельность банков по секьюритизации активов: особенности и направления

рaввития,

125. Проблемы и перспективы секьюритизации ипотечных кредитов в России

126. Виды и особенности банковских операчий с драгоценными метЕLплами.

127. Операчии РЕПО коммерческих банков: сущность, назначение и порядок

совершения

IX. Банковские риски. Общие основы банковского менеджмента и

системы управления рисками в коммерческом банке

128. Классификация банковских рисков и основные направления развития надзора

за рисками

129. основные методы управления процентным риском в коммерческом банке:

содержание, преимушества и недостатки

l30. Развитие требований Базельского комитета к управлению банковскими

рисками

13l. Фондовые риски коммерческого банка и методы управления ими

132. Виды нефинансовых рисков деятельности коммерческого банка и методы

управления ими

lз3. Содержание, элементы и особенности организации системы риск-
менеджмента в коммерческом банке.

lз4. Системные риски банковского сектора и способы их предотвращения.



1З5. Особенности банковского менеджмента в условиях цифровизации банковской

отрасли

136. Внутренний контроль и его роль в системе риск-менеджмента коммерческого

банка

l37. Содержание и особенности банковского менеджмента

l38. Внутренние процедуры оценки достаточности капитаJIа в кредитных

организациях,

l39. Внутренний контроль в кредитных организациях: содержание и назначение,

140, Новые модели оценки кредитных рисков в соответствии с МСФО 9, проблемы

их внедрения в российских банках.

141. Операционные риски: понятие, специфика, развитие методов управления

Х. Организация взаимоотношений банка с клиентами

142. Клиентская политика коммерческого банка в современных условиях
143. Организаuия работы с предприятиями мzшIого и среднего бизнеса в

коммерческих банках: особенности и перспективы развития

144. Организачия работы банка с розничными клиентами: особенности и

перспективы развития

l45. Перспективы развития и направления работы коммерческого банка с

частными клиентами с высоким уровнем доходов (private banking) : индивидуальные

банковские продукты и индивидуirльное банковское обслуживание

146. CRM системы (Customer Relationship Management) и их применение для

организации взаимодействия банков с клиентами

147, Реryлирование взаимоотношений банка с клиентами и этика банковской

деятельности

l48. Анализ сегментации клиентской базы: состояние и перспективы развития в

условиях цифровой экономики

l49. Характеристика современных инновационных банковских технологий при

обслуживании клиентов банками



l50. Комплексное банковское обслуживание юридических лиц в условиях

формирования чифровой экономики

l51. ПерсонаJIизация продуктов и услуг как новый тренд во взаимоотношениях

клиентов и банков

XI. Инвестиционная деятельность банков

152, Современные модели организации инвестиционной банковской деятельности

в России и за рубежом

153. Инвестиционное банковское кредитование как условие развития экономики

России

l54. Роль и функчии коммерческого банка в организации андеррайтинга ценных

бумаг

l55. Корпоративное финансирование как направление инвестиционной

деятельности отечественных банков

156. Направления деятельности российских банков в сфере слияний и поглощений

и оценка их эффективности

157. Основные направления инвестиционной деятельности банков и направления

их рalзвития

ХII. Щистанционное банковское обслуживание

l58. Проблемы и перспективы дистанционного банковского обслуживания

клиентов.

159. Щистанционное обслуживание клиентов в коммерческом банке: современные

тенденции.

l60. Мобильный банкинг: современное состояние и перспективы развития
16l. Использование социмьных сетей в качестве кан€ша продажи банковских

продуктов.

l62, Системы платежей с использованием банковских карт: особенности рiввития
на современном этапе.

l63. Современные банковские технологии: преимущества и уязвимости



164. Обеспечение информачионной безопасности коммерческого банка при

использовании технологии электронного банкинга.

lб5. Кибермошенничество в банковской сфере, виды и способы противодействия

166. Проблемы и перспективы использования банками uифровых финансовых

советников при удirленном обслуживании клиентов

1б7. Биометрическая система удаленной идентификации клиентов банка:

проблемы внедрения и перспективы развития

1б8. Перспективы использования технологии блокчейн в банковской деятельности

l69. Внедрение <облачных)) технологий и BigData в деятельность коммерческого

банка: российский и зарубежный опыт.

170. Направления применения искусственного интеллекта в банковской

деятельности


