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УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ! 

 

Департамент обращает Ваше внимание на необходимость обязательного раскрытия 

практической части выпускных квалификационных работ на материалах конкретного 

коммерческого банка. 

Без анализа практического материала с использованием статистического и 

математического аппаратов, современных информационных технологий выпускная 

квалификационная работа не допускается к защите. 

 

I. Общие вопросы деятельности коммерческого банка 

1. Банковская система России и направления ее дальнейшего развития. 

2. Современные тенденции развития деятельности российских коммерческих банков. 

3. Проблемы и перспективы развития банков с базовой лицензией в России. 

4. Экономическое и правовое обеспечение деятельности коммерческого банка. 

5. Системно-значимые кредитные организации: особенности и роль в современных  

  условиях. 

6. Место и роль  банков  с иностранным участием на российском рынке банковских услуг. 

7. Перспективы развития партнерства банков с базовой и универсальной лицензией в России. 

8. Современные тенденции институционального развития российской банковской системы. 

9. Управление деятельностью коммерческого банка в соответствии с требованиями  

  Базельского комитета. 

10. Финансовая модернизация кредитных организаций: современная практика и оценка  

  эффективности. 

11. Совершенствование деятельности службы внутреннего контроля в коммерческом банке в 

  соответствии с международными требованиями. 
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12.  Регулирование деятельности банковских групп и холдингов в соответствии с российскими и 

международными стандартами. 

13.  Стресс-тестирование деятельности коммерческого банка как инструмент антикризисного 

управления: сущность и анализ современной практики. 

14. Анализ банковской инфраструктуры и оценка ее влияния на деятельность коммерческого бан-

ка. 

15.  Место и роль региональных банков в банковской системе России. 

16.  Роль инновационных банковских продуктов в повышении конкурентоспособности коммерче-

ского банка 

17. Анализ рентабельности коммерческих банков в современных условиях. 

18. Современные банковские продукты: понятие, виды и направления развития. 

19. Инновационные  технологии в деятельности российских коммерческих банков. 

20. Совершенствование корпоративного управления в коммерческих банках. 

21. Банковская конкуренция и ее роль в процессе развития банковской системы России. 

22.  Роль стратегического планирования в повышении эффективности деятельности  

   коммерческого банка 

23.  Анализ влияния стратегии развития коммерческого банка на его конкурентоспособность. 

24. Перспективы развития исламского банкинга. 

25. Социальная ответственность банков: понятие и ее развитие в зарубежной и российской 

  практике. 

26. Стратегия и тактика антикризисного управления в коммерческом банке. 

27. Трансформация банковского обслуживания  на основе клиентского поведения. 

28. Модернизация коммерческого банка в целях повышения эффективности его  

  деятельности. 

29. Экспресс-анализ кредитоспособности и потребности в банковских продуктов  

  предприятий малого и среднего бизнеса 

30. Роль кредитной политики коммерческого банка в снижении кредитного и процентного 

  рисков. 

31.  Агентство по страхованию вкладов и его роль в организации банковской деятельности.  

32. Место и роль небанковских кредитных организаций в банковской системе России. 

33. Конкуренция он-лайн моделей МФО и дистанционного банковского обслуживания на 

  рынке платежных услуг. 

34. Новые технологии предоставления банковских кредитов физическим лицам.   

35. Развитие современных направлений организации кредитования малого и среднего  

  бизнеса.   

36. Роль бюро кредитных историй в повышении эффективности деятельности коммерческих бан-

ков на рынке кредитования физических лиц. 

37. Направления участия коммерческих банков в развитии реального сектора экономики 

  России. 

38. Современные методики оценки финансовой устойчивости коммерческого банка в России 

  и за рубежом. 

39. Анализ современных тенденций развития  корпоративного управления в коммерческом банке. 

40. Роль стандартов банковской деятельности в повышении устойчивости российской банковской 

  системы.  



3 

41. Преимущества и недостатки современной системы санации банков в России 

42. Влияние деятельности Банка России по внедрению Базельских требований на финансовую 

  устойчивость российских коммерческих банков. 

43. Организация бюджетирования и его роль в управлении коммерческим банком 

44.  Роль факторинговых и лизинговых операций коммерческих банков в поддержке реального 

   сектора экономики 

45.  Современные тренды развития клиентской политики коммерческих банков. 

46.  Организация деятельности коммерческого банка по противодействию легализации  

   доходов, полученных преступным путем. 

47.  Деятельность коммерческого банка как агента валютного контроля в России 

48. Современные тенденции развития кредитования малого и среднего бизнеса в России 

49. Стандарты банковской деятельности и их роль в повышении качества банковских услуг. 

50. Основные направления повышения ликвидности коммерческих банков в условиях  

  внедрения международных требований в России.  

II. Формирование и оценка ресурсной базы кредитных организаций 

51. Состояние и современные тенденции развития ресурсной базы коммерческого банка. 

52. Инструменты и проблемы формирования коммерческими банками устойчивой ресурсной 

базы в современных условиях.  

53. Сравнительный анализ ресурсной базы российского и иностранного коммерческого банка.  

54. Современная практика оценки достаточности собственного капитала коммерческого банка.  

55. Инструменты привлечения средств коммерческими банками  и оценка их эффективности.  

56. Сравнительный анализ собственных и привлеченных средств коммерческого банка (в 

разрезе крупных и региональных банков).  

57. Управление стоимостью депозитных продуктов коммерческого банка в современных 

условиях.  

58. Депозитная  политика коммерческого банка, стандарт качества банковской деятельности по 

депозитным операциям.  

59. Ресурсная база кредитной организации: сущность, структура, критерии и способы оценки, 

пути оптимизации.  

60. Собственный капитал банка: понятие, структура и методы его оценки. 

61. Современные методы управления собственным капиталом банка. 

62. Использование сбережений физических лиц как направление внутренних заимствований 

коммерческих банков. 

63. Перспективы использования инструментов долгового и долевого характера в качестве 

механизма внутренних заимствований коммерческих банков. 

64. Открытие и ведение счетов юридических и физических лиц. 

III. Операции и услуги коммерческого банка 

65. Активные операции коммерческого банка: классификация, способы оценки эффективности, 

направления современного развития. 

66. Особенности и современные тенденции развития активных операций. 

67. Трастовые операции. Доверительное управление и агентские услуги: сущность и проблемы 

развития.  
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68. Анализ и оценка структуры и динамики пассивных операций коммерческого банка в 

современных условиях. 

69. Вексельные операции коммерческого банка: авалирование и дисконтирование векселей 

70. Межбанковские сделки коммерческого банка: анализ современной практики.  

71. Кассовые операции коммерческих банков и перспективы их развития  

72. Современная практика предоставления факторинговых и форфейтинговых услуг 

коммерческими банками.  

73. Лизинговые операции коммерческих банков и перспективы их развития.  

74. Продуктовая линейка коммерческого банка: понятие, место в маркетинговой политике банка 

и перспективы развития. 

75. Организация валютных операций в коммерческом банке.  

76. Влияние кризиса на структуру активов и пассивов коммерческих банков. 

77. Управление пассивами и риском ликвидности. 

78. Направления оценки качества активов банка в зарубежных странах. 

79. Банк как налоговый агент 

 

IV. Управление в коммерческом банке 

80. Стратегия развития коммерческого банка: цель, содержание, роль в повышении 

конкурентоспособности, моделирование стратегии условного банка. 

81. Стратегическое управление в коммерческом банке: содержание и роль стандарта  

качества организации стратегического управления.  

82. Основные методы управление банковскими рисками. 

83. Управление капиталом: сущность, регулирование и современная практика.  

84. Современные методы  управления доходностью  коммерческого банка.  

85. Управление региональной сетью коммерческого банка.  

86. Корпоративное управление в коммерческом банке.  

87. Организационные и экономические основы стратегического планирования в банке.  

88. Конкурентная позиция коммерческого банка: методы оценки и направления развития.  

89. Особенности построения системы риск-менеджмента коммерческого банка в условиях 

нестабильности российской экономики. 

90. Методы управления кредитным риском в банковском риск-менеджменте.  

91. Секьюритизация активов как инструмент управления рисками коммерческого банка и 

современная практика ее применения. 

92. Хеджирование как метод управления банковскими рисками. 

93. Система финансового управления в коммерческом банке. 

94. Управление рентабельностью банковских продуктов и его особенности в современных 

условиях. 

95. Управление прибыльностью и эффективностью деятельности кредитной организации.  

96. Управление процентными и непроцентными расходами коммерческого банка.  

97. Методы управления процентным риском: их достоинства и недостатки. 

98. Стратегии управления процентным риском.  

99. Управление инвестиционным портфелем коммерческого банка с применением 

математического моделирования экономических процессов и информационных технологий.  
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100. Проблемные активы коммерческого банка: специфика и особенности управления ими. 

101. Планы финансового самооздоровления и их роль в банковском менеджменте.  

102. Сценарное моделирование в управлении коммерческим банком.  

103. Современные проблемы и направления совершенствования управления активами и 

пассивами в коммерческом банке.  

104. Управление инновациями в коммерческом банке.  

105. Управление кредитным портфелем коммерческого банка в современных условиях.  

106. Управление портфелем ценных бумаг в коммерческом банке с применением 

математического моделирования экономических процессов и информационных технологий.  

107. Управление ресурсной базой коммерческого банка и его особенности в современных 

условиях. 

108. Особенности и эффективность использования новых нормативов краткосрочной 

ликвидности (НКЛ). 

109. Норматив краткосрочной ликвидности (НКЛ): цели введения в России, преимущества, 

недостатки и способность банков его выполнить. 

110. Управление процентной маржей коммерческого банка. 

111. Современные методы управления ликвидностью коммерческого банка. 

112. Организационные основы управления коммерческим банком. 

113. Трансфертное ценообразование и его роль в управлении рисками и финансовым результатом 

коммерческого банка. 

V. Кредитная деятельность банка 

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

115. Анализ и оценка проявлений кредитной экспансии на российском рынке. 

116. Анализ и особенности управления кредитным портфелем коммерческого банка. 

117. Модели управлении кредитным портфелем коммерческого банка. 

118. Современная практика и новые явления в оценке кредитоспособности заемщика. 

119. Российские и зарубежные методики оценки кредитоспособности заемщика коммерческого 

банка и их совершенствование. 

120. Особенности организации кредитного процесса в коммерческом банке при использовании 

современных информационных технологий. 

121. Методы определения кредитного рейтинга заемщика в коммерческом банке. 

122. Совершенствование организации процесса потребительского кредитования в коммерческом 

банке. 

123. Принципы организации банковского контроля на различных стадиях кредитного  

процесса. 

124. Особенности и направления развития предоставления разовых ссуд клиентам банка в совре-

менных условиях. 

125. Кредитование организаций по овердрафту: условия и проблемы его развития. 

126. Кредитование организаций с использованием кредитных линий: условия и проблемы его 

развития. 

127. Сравнительная оценка организации процесса кредитования в коммерческом банке в  

      российской и зарубежной практике. 

128.    Анализ российской практики развития синдицированного кредитования. 
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129. Организация синдицированного кредитования и перспективы его развития в России. 

130. Прогнозирование возможного банкротства заемщика коммерческим банком. 

131. Организация кредитования физических лиц в коммерческом банке, анализ опыта примене-

ния кредитных фабрик. 

132. Земельно-ипотечное кредитование и его роль в расширении масштабов поддержки развития 

агропромышленного сектора экономики страны. 

133. Модели организации потребительского кредитования в российских и зарубежных коммерче-

ских банках. 

134. Рынок ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации: тенденции, 

проблемы и перспективы развития в современных условиях. 

135. Направления и перспективы развития ипотечного жилищного кредитования в 

современных условиях. 

136. Кредитование банками корпоративных клиентов на цели жилищного строительства:  

состояние, перспективы, риски. 

137. Особенности и направления развития банковского законодательства в области кредитова-

ния. 

138. Современные формы реструктуризации банками проблемных кредитов, стандарты деятель-

ности банков при реструктуризации задолженности физических лиц 

139.    Современные тенденции развития кредитования малого и среднего бизнеса в России 

140. Организация и проблемы кредитования субъектов малого и среднего бизнеса в российских 

коммерческих банках. 

141. Кредитование субъектов малого и среднего бизнеса: сущность и особенности методики рас-

чета кредитоспособности клиента. 

142. Особенности применения современных моделей долгосрочного кредитования в коммерче-

ских банках 

143. Основы работы коммерческих банков на рынке межбанковского кредитования: анализ со-

временной практики. 

144. Оценка качества кредитного портфеля коммерческого банка и комплекса мер его улучше-

ния. 

145. Особенности и эффективность практики применения современными коммерческими банка-

ми различных форм обеспечения возврата выданных кредитов 

146. Залог, гарантия и поручительство как формы обеспечения возвратности кредита коммерче-

ского банка. 

147. Роль  и значение кредитной экспертизы в комплексе мер оценки кредитоспособности 

148. Залоговый механизм в системе обеспечения кредитных обязательств в банковской практике 

(на примере КБ). 

149. Рейтинговая система оценки кредитоспособности заемщика. 

150. Оценка вероятности дефолта контрагента коммерческого банка. 

151. Оценка качества кредитного портфеля в российском коммерческом банке и пути её совер-

шенствования. 

152. Технология секьюритизации банковских кредитов как метод управления кредитными рис-

ками. 

153. Оценка эффективности работы коммерческого банка с проблемными кредитами. 
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154. Особенности оценки кредитоспособности при выдаче коммерческим банком инвестицион-

ных кредитов. 

155. Оценка дефолта заемщика как способ минимизации кредитного риска в коммерческом  

банке. 

156. Особенности построения процесса кредитования проектов, включенных в программы 

 бюджетного субсидирования процентных ставок. 

157. Инновации в банковском кредитовании, стандарт процесса инновационного кредитования. 

158. Анализ современной практики предоставления образовательных кредитов. 

159.  Анализ современной практики кредитования: конкурентных преимуществ и проблем  

 российского коммерческого банка на рынке ипотечного кредитования. 

160.  Сравнительная характеристика эффективности технологий долгосрочного кредитования и 

проектного финансирования, применяемых коммерческими банками. 

161.  Особенности организации кредитных процессов в коммерческих банках при использовании 

банковских карт. 

162.  Скоринговые методики, используемые коммерческими банками при определении кредито-

способности физических лиц и субъектом малого и среднего предпринимательства. 

163. Методы сбора просроченной задолженности заемщиков банков – юридических и физиче-

ских лиц в современных рыночных условиях 

164. Бюро кредитных историй: зарубежный и отечественный опыт. 

 

VI. Операции коммерческого банка на денежном, валютном и финансовом рынках 

165. Организация работы коммерческого банка на финансовом рынке.  

166. Глобализация и проблемы валютного  риска в современной экономике. 

167. Деятельность коммерческих банков в условиях нестабильности курса национальной валюты 

168. Операции российских коммерческих банков на валютных биржах: отечественная и 

зарубежная практика 

169. Коммерческий банк как участник рынка ценных бумаг: анализ современной практики и 

перспективы развития. 

170. Деятельность банков как профессиональных участников российского фондового рынка. 

171. Формирование торгового и инвестиционного портфелей ценных бумаг в коммерческом 

банке и управление ими.  

172. Особенности формирования коммерческими банками портфеля ценных бумаг 

173. Операции российских коммерческих банков с ценными бумагами: проблемы и перспективы 

развития в кризисный период.  

174. Срочные (форвардные, опционные, своповые) валютные операции коммерческих банков: 

зарубежная и российская практика.  

175. Валютные операции коммерческих банков и их особенности на современном этапе.  

176. Деятельность коммерческого банка как агента валютного контроля.  

177. Конверсионные операции банка: проблемы и пути совершенствования.  

178. Международное торговое финансирование.  

179. Секьюритизация портфелей банковских активов: современная практика и развитие 

инструментов  

180. Банковские операции с драгоценными металлами 
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VII. Банковские риски и управление ими 

181. Финансовая устойчивость коммерческого банка и влияние на нее состояния 

макроэкономической среды. 

182. Развитие практики регулирования рисков банковской деятельности. 

183. Российская и международная практика регулирования рисков банковской деятельности. 

184. Международная практика реализации соглашений БКБН Базель II и Базель III. 

185. Реализация соглашения БКБН Базель III по достаточности капитала и ликвидности в России: 

основные проблемы и направления их решения. 

186. Экономический капитал: понятие и основные методы оценки. 

187. Самооценка системы управления рисками в коммерческом банке и ее значение в риск-

менеджменте. 

188. Бизнес-процесс управление рисками в кредитных организациях.  

189. Современные методы управления банковскими рисками. 

190. Рыночные риски и управление ими в кредитных организациях.  

191. Развитие подходов к управлению рыночными рисками коммерческого банка в соответствии 

международной практикой. 

192. Операционные риски, методы их оценки и способы управления. 

193. Управление риском несбалансированной ликвидности в кредитных организациях.  

194. Оценка и управление валютным риском кредитной организации.  

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

196. Кредитный риск: модели оценки и методы управления в кредитных организациях. 

197. Риски корпоративного кредитования: особенности и управление. 

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

управления. 

199. Управление совокупным риском коммерческого банка.  

200. Особенности управления рисками банков при реализации программ государственно-

частного партнерства 

201. Стресс-тестирование банковской системы на макро-уровне. 

202. Современные методы стресс-тестирования в коммерческом банке. 

203. Служба риск-менеджмента в коммерческом банке: цель и содержание деятельности. 

204. Банковские группы и оценка рисков их деятельности. 

205. Оценка и регулирование риск-аппетита коммерческого банка. 

206. Экономико-математические методы оценки рисков коммерческих банков. 

207. Модели внутренних рейтингов клиентов банка и методы их валидации 

VIII. Работа банка с клиентами 

208. Организация работы коммерческого банка с крупными корпоративными клиентами. 

209. Комплексное обслуживание крупных корпоративных клиентов в коммерческом банке. 

210. Комплексное обслуживание клиентов – физических лиц в коммерческом банке. 

211. Клиентоориентированный подход в организации бизнеса коммерческого банка с 

физическими лицами.  

212. Социально-ориентированные банковские услуги: опыт применения в коммерческих банках 

213. Система обслуживания VIP-клиентов – физических лиц в коммерческом банке.  

214. Перспективы развития и направления работы коммерческого банка с частными клиентами с 

высоким уровнем доходов (Private banking).  



9 

215. Документарные операции коммерческого банка для обеспечения экспортно-импортной 

деятельности корпоративного клиента.  

216. Особенности и реализация маркетинга в коммерческом банке.  

217. Маркетинговые стратегии коммерческого банка. 

218. Ценообразование на рынке банковских услуг. 

219. Управление клиентской базой коммерческого банка, стандарты качества управления 

взаимоотношениями с потребителями банковских услуг. 

220. Системы CRM (Customer Relationship Management) в процессе взаимодействия банков с 

клиентами 

221. Этика банковского дела и индустрия финансовых услуг. 

222. Регулирование взаимоотношений банка с клиентами: этика банковской деятельности. 

IX. Инвестиционная деятельность банков 

223. Модели организации инвестиционной банковской деятельности в иностранной и 

отечественной практике. 

224. Развитие инвестиционной банковской деятельности в России. 

225. Организация процедуры инвестирования и сопровождения операций. 

226. Концепция инвестиционного банка в России: правовая регламентация и тенденции развития.  

227. Проектное финансирование и перспективы его развития в современном универсальном 

банке.  

228. Корпоративное финансирование и перспективы его развития в современном универсальном 

банке.  

229. Банки как андеррайтеры выпуска корпоративных облигаций. 

230. Риски инвестиционной банковской деятельности и методы управления ими. 

231. Оценка инвестиционных возможностей коммерческого банка для участия в проекте 

государственно-частного партнерства. 

232. Оценка рентабельности участия коммерческого банка в проектах государственно-частного 

партнерства, формирование условий и инструментов для снижения цены на банковские 

услуги. 

233. Проблемы и перспективы проектного финансирования как способа создания инновационных 

производств.  

234. Тенденции развития форм участия коммерческих банков в финансировании 

инвестиционных проектов  

235. Обоснование выбора модели инвестиционной деятельности коммерческого банка. 

236. Работа инвестиционного банка по секьюритизации активов.  

237. Работа инвестиционного банка в сфере слияний и поглощений. 

238. Организация инвестиционной деятельности банка и ее особенности на современном этапе. 

239. Инвестиционная банковская деятельность и теневой банкинг. 

X. Дистанционное банковское обслуживание 

240. Реализация инновационных банковских технологий в российской практике.  

241. Дистанционное обслуживание клиентов в коммерческом банке: современные тренды. 

242. Дистанционное банковское обслуживание как средство модернизации банковских услуг 

243. Совершенствование системы дистанционного банковского обслуживания физических лиц в 

современных условиях. 
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244. Системы коммунальных платежей и других платежных сервисов для населения с 

использованием дистанционного банковского обслуживания 

245. Использование дистанционных технологий для потребительского кредитования, 

привлечения вкладов и иных банковских услуг населению 

246. Интернет-банкинг и мобильный банкинг: достигнутый уровень и перспективы развития. 

247. Новые дистанционные каналы продаж продуктов и услуг коммерческого банка.  

248. Системы денежных переводов – существо, востребованность, перспективы. 

249. Инновационные продукты и технологии коммерческого банка. 

250. Коммерческие банки на рынке современных интернет-технологий и социальных сетей. 

251. Создание цифрового банка: анализ российского и зарубежного опыта. 

252. Системы платежей с банковскими картами: особенности развития на современном этапе.  

253. Современные технологии продаж банковских продуктов и услуг для населения с 

банковскими картами. 

254. Комплексное обслуживание клиентов - физических лиц с использованием банковских карт и 

дистанционных технологий. 

255. Интеграция систем дистанционного банковского обслуживания с банковскими 

информационными системами. 

256. Системы межбанковских электронных платежей, современное состояние и перспективы их 

развития. 

257. Информационная безопасность платежных систем и дистанционных банковских сервисов. 

258. Обеспечение информационной безопасности коммерческого банка при использовании 

технологии электронного банкинга. 

259. Управление рисками дистанционного обслуживания клиентов в коммерческом банке. 

260. Электронный банкинг как объект внутреннего контроля. 

261. Современные банковские технологии: преимущества и уязвимости. 

262. Кибермошенничество в банковской сфере, его разновидности и угроза для ее эффективности. 

263. Совершенствование правовой базы дистанционного обслуживания клиентов коммерческого 

банка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


