
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации»  

(Финансовый университет)  

Департамент финансовых рынков и банков 
УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                         Протокол заседания Департамента 

                                                                         от 12.09.2018   №2 

                                                                                       Руководитель департамента  

                                                                                         ____________ О.И. Лаврушин 

 

ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ  

на 2018/2019 учебный год 

Бакалавриат 

направление подготовки 38.03.01 «Экономика»:  

- профиль «Банковское дело и  рынок ценных бумаг» для студентов  

 Факультета финансовых рынков;  - профиль «Финансы и кредит» для  

студентов Института заочного и открытого образования  

 

Раздел 1. Деньги и денежные отношения 

1. Особенности экономической основы и правового обеспечения обращения наличных 

денежных средств в России.  

2. Пути совершенствования организации наличного денежного оборота в России 

3. Особенности механизма оборота электронных денежных средств в России.  

4. Соотношение сущности и механизма оборота электронных денег и виртуальных 

валют. 

5. Перспективы совершенствования экономических и правовых основ 

функционирования денег безналичного оборота  

6. Денежные средства и денежная масса: проблемы идентификации, структурирования 

и регулирования (на примере конкретной страны).  

7. Формирование системы регулирования криптовалют: зарубежный и российский 

опыт. 

8. Инструментарий инфляционного таргетирования и особенности его применения в 

России 

9. Монетарные и немонетарные факторы инфляции в России: оценка влияния на 

инфляционные процессы и способы их минимизации.  

10. Проблемы экономической безопасности в современном денежном обороте: 

российский и зарубежный опыт.  



11. Определение уровня монетизации экономики России и ее влияние на 

макроэкономические показатели.  

12. Оптимальность денежной эмиссии: понятие и особенности достижения.  

13. Производство наличных денежных средств и введения их в обращение Банком 

России в условиях современной денежной системы.   

14. Реализация Банком России принципов организации и функционирования 

современной денежной системы. 

15. «Денежная масса» и денежные средства: проблемы идентификации, 

структурирования и регулирования в целях обеспечения равновесного развития рынка в 

сфере денежного обращения. 

16. Сравнительный анализ механизма оборота электронных денег в странах-членах 

ЕАЭС. 

Раздел 2. Особенности современных платежных систем 

1. Национальная платежная система Российской Федерации: проблемы и перспективы 

развития. 

2. Трансформация экосистемы платежей и денежных переводов: мировой опыт 

российская практика, 

3. Маркетплейс в России: проблемы и перспективы. 

4. Особенности развития системы трансграничных платежей: российский и 

зарубежный опыт. 

5. Развитие рынка платежных продуктов для бизнеса. 

6. Развитие розничных платежных услуг в России. 

7. Платежные инновации на основе финансовых технологий. 

8. Развитие платежных услуг с использованием мобильных устройств. 

9. Мобильные платежи, как стратегическое направление развития розничных 

платежей. 

10. Развитие рынка розничных платежных услуг в России: риски и регулирование. 

11. Влияние финансовых технологий на платежную индустрию (на примере… 

Возможные варианты: Big Data, Smаrt Data и машинное обучение. Мобильные технологии. 

Искусственный интеллект и роботизация. Биометрические технологии. Технология 

распределенных реестров. облачные технологии. Открытые интерфейсы (Open APl)). 

12. Основные направления трансформации платежной системы Банка России. 

13. Клиринговая инфраструктура: основные тенденции и перспективы развития в 

России. 

14. Риски в платежной системе России: идентификация и контроль.  

15. Направления развития системы надзора в национальной платежной системе 

Российской Федерации. 

16. Надзор и наблюдение в национальной платежной системе Российской Федерации. 

17. Платежные сервисы В2В и особенности их развития в России.  

18. Роль и функции Банка России в развитии и совершенствовании национальной 

платежной системы. 



19. Национальная система платежных карт как особый субъект национальной 

платежной системы. 

20. Финансовая доступность розничных платежных услуг в России: оценка состояния и 

возможности повышения. 

21. Реформирование платежных систем в условиях финансовой интеграции: опыт ЕС и 

ЕАЭС. 

22. Использование электронных платежных систем в сфере интернет-торговли: 

возможности и перспективы. 

 

Раздел 3. Кредит кредитные отношения. Проблемы развития кредитной системы 

1. Место и роль некредитных финансовых организаций в кредитной системе России.  

2. Развитие потребительского кредитования в России (на примере …)  

3. Развитие новых форм и видов кредита в современной кредитной системе РФ (на 

примере …).  

4. Современные финансовые технологии и их влияние на деятельность банка (на 

примере…).  

5. Направления развития кредитной инфраструктуры в России. 

6. Проблемы и перспективы развития микрофинансовых (микрокредитных) институтов 

в России (на примере…).  

7. Развитие кредитной кооперации в России (на примере…).  

8. Перспективы развития ломбардного потребительского кредитования в России.  

9. Развитие биометрической идентификации клиентов кредитных организаций: 

российский и зарубежный опыт. 

10. Развитие P2P и P2B-кредитования в России. 

11. Использование больших данных и искусственного интеллекта в кредитных 

организациях: зарубежный и российский опыт. 

12. Роль кредитной системы Российской Федерации в формировании внутреннего 

инвестиционного спроса.  

13. Банки развития: понятие, особенности функционирования в различных странах.  

14. Международные банки развития: текущее состояние и перспективы развития (на 

примере Нового банка развития БРИКС). 

15. Особенности деятельности инвестиционных банков в России ( на примере…).  

16. Совершенствование процесса кредитования в российских банках как фактор 

обеспечения устойчивости банковской системы (на примере…).  

17. Банковские слияния и поглощения: российская практика и зарубежный опыт (на 

примере…).  

18. Функционирование системы страхования вкладов: российский и зарубежный опыт.  

19. Кредитные бюро: проблемы становления и развития в российской практике.  

20. Развитие новых технологий оказания услуг как фактор повышения 

конкурентоспособности российских коммерческих банков (на примере...)  

21. Совершенствование системы управления кредитным портфелем банка как фактор 

его устойчивости (на примере...)  



22. Решение проблемы «плохих долгов» как метод обеспечения стабильности 

банковской системы (на примере...)  

23. Кредитование населения и его роль в реализации потенциала банковской сферы (на 

примере…).  

24. Межбанковское кредитование и его роль в развитии партнерских 

отношений в банковской сфере и реализации инвестиционного потенциала. 

25. Процентная политика российских коммерческих банков и направления ее развития 

(на примере…)  

26. Проблемы и перспективы внедрения инновационных банковских услуг в 

банковском секторе России (на примере…)  

27. Развитие финансового посредничества в России. (на примере…) 

28. Развитие кредитного брокериджа в России (на примере…)  

29. Развитие факторинговых услуг в России: проблемы и перспективы (на примере…)  

30. Деятельность коллекторских агентств в России: проблемы и перспективы (на 

примере…). 

31. Роль банков в противодействии легализации доходов, полученных преступным 

путем (на примере...)  

32. Развитие регулирования микрофинансовой деятельности на примере программ 

вовлечения населения в сферу финансовых услуг: анализ зарубежного опыта с целью 

адаптации в российскую практику. 

33. Международные и национальные принципы управления и регулирования рисками 

микрофинансовой деятельности.  

34. Тенденции и проблемы регионального развития банковской системы России (на 

примере…). 

35. Реформирование структуры банковской системы России в современных условиях. 

36.  Проблемы привлечения долгосрочного капитала в банковский сектор (на 

примере…).  

37. Направления развития институтов микрофинансирования: российский и зарубежный 

опыт.  

38. Социальное предпринимательство и банки: перспективные рыночные ниши для 

развития и взаимодействия.  

39. Микрофинансирование как сегмент рынка финансовых ресурсов для малого 

бизнеса: современное состояние, проблемы и перспективы развития.  

40. Кредитование малого и среднего бизнеса как отдельное направление деятельности 

банка: проблемы и перспективы его развития. 

41. Система страхования вкладов и его роль в организации банковской деятельности 

42. Деятельность рейтинговых агентств в России: проблемы и перспективы развития. 

43. Системные банковские кризисы: особенности проявления и методы преодоления (на 

примере…). 

44. Инновационные банковские технологии и их роль в обслуживании клиентов (на 

примере…). 

 



Раздел 4. Центральный банк как элемент банковской системы и орган 

государственного регулирования монетарной сферы современной экономики  

1. Рефинансирование кредитных организаций Банком России и его роль как кредитора 

последней инстанции. 

2. Современная система рефинансирования коммерческих банков и перспективы ее 

развития.  

3. Направления совершенствования механизма обязательного резервирования в 

Российской Федерации. 

4. Методы и инструменты современной денежно-кредитной политики Банка России: 

сравнительная характеристика и анализ эффективности.  

5. Эффективность денежно-кредитной политики России в условиях режима 

инфляционного таргетирования.  

6. Направления совершенствования надзорной деятельности Банка России. 

7. Особенности организации пропорционального регулирования финансового рынка 

России. 

8. Эффективность процентной политики Банка России на современном этапе. 

9. Система инструментов монетарной политики и монетарного регулирования: анализ, 

оценка эффективности в контексте обеспечения экономического роста.  

10. Экономические нормативы деятельности кредитных организаций как инструмент 

регулирования и надзора: их содержание, роль и пути совершенствования.  

11. Взаимодействие денежно-кредитной и финансовой политики государства: методы 

обеспечения и оценка эффектов для национальной экономики.  

12. Кредитный цикл и особенности его регулирования: российская и зарубежная 

практика. 

13. Особенности применения методов валютного регулирования и валютного контроля 

в денежно-кредитном регулировании.  

14. Взаимодействие Банка России и Минфина страны в проведении единой 

государственной монетарной политики. 

15. Проблемы и перспективы использования российского рубля в сфере внешних 

рыночных отношений. 

16. Международные резервы Банка России: проблемы формирования, структурирования 

и эффективного использования. 

17. Валютный и расчётный (платёжный) баланс России и национальные интересы. 

18. Деятельность Банка России по совершенствованию национальной системы 

противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию 

терроризма.  

19. Взаимосвязь операций рефинансирования Банка России с общими целями денежно-

кредитной политики.  

20. Мониторинг финансовой стабильности и индикаторы раннего предупреждения 

кризисов: международный опыт и российская практика.  

21. Деятельность Центрального банка РФ по регулированию ликвидности кредитных 

организаций: формы, методы, инструменты.  



22. Центральный банк РФ как финансовый мегарегулятор: проблемы, задачи, пути 

решения.  

23. Влияние Банка России на состояние и развитие микрофинансовых организаций.  

24. Влияние Банка России на состояние и развитие кредитной кооперации в 

современных условиях.  

25. Меры воздействия центрального банка в отношении проблемных кредитных 

организаций и их реализация (на примере…).  

26. Развитие методов и инструментов регулирования и надзора в отношении системно-

значимых кредитных организаций (на примере…).  

27. Надзор Банка России за качеством кредитного портфеля и уровнем управления 

кредитными рисками банков (на примере…).  

28. Развитие инструментов и методов контактного надзора: российский и зарубежный 

опыт.  

29. Развитие инструментов и методов дистанционного надзора: российский и 

зарубежный опыт.  

30. Диспропорции и кризисы в воспроизводственных процессах и особенности их 

мониторинга: российский и зарубежный опыт.  

31. Соотношение и взаимодействие макропруденциальной и денежно-кредитной 

политики: особенности России. 

32. Экономические и организационные аспекты микропруденциального регулирования 

банковского сектора: российский и зарубежный опыт. 

33. Экономические и организационные аспекты макропруденциального регулирования 

финансового сектора: российский и зарубежный опыт. 

34. Возможности пропорционального регулирования как основа для реализации риск 

ориентированных подходов в регулировании банковского сектора. 

35.  Стимулирующее банковское регулирование: российский и зарубежный опыт. 

36. Механизмы стимулирования развития банков в концепции пропорционального 

регулирования банковского сектора 

37. Независимость и транспарентность как принципы функционирования центрального 

банка, особенности их реализации в России. 

38. Банковская интеграция в ЕС и ЕАЭС: сравнительный анализ 

39. Финтех-инициативы Банка России: их роль и значение в развитии денежной 

системы и финансового рынка России. 

40. Институт «регулятивных песочниц» как инструмент развития финансовых 

технологий в банковской сфере. 

 


