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1. Тенденции и проблемы развития банковского сектора Российской Федерации в 
условиях цифровой экономики.

2. Направления трансформации институциональной структуры банковского 
сектора в современных условиях.

3. Банковские кризисы, механизмы их раннего обнаружения и преодоления 
(российский и зарубежный опыт).

4. Проблемные банки, способы и индикаторы идентификация, особенности 
управления.

5. Банки проблемных долгов, необходимость создания, направления деятельности 
и эффективность деятельности (зарубежный опыт).

6. Доверие к денежно-кредитным институтам, критерии и способы оценки.
7. Модели банковской деятельности, их виды и влияние на финансовую 

устойчивость кредитных организаций.
8. Регулятивные инновации: содержание и оценка их влияния на деловую 

активность коммерческих банков и экономике.
9. Финансовая стабильность банковской системы: способы оценки и обеспечение 

на макро и микроуровне и развитие его механизмов.
10. Проблемы и направления совершенствования методов оценки и управления 

качеством активов в коммерческом банке.



11 .Портфельный подход и его использование в оценке и управлении кредитным 
риском.

12. У правление капиталом и его интеграция в систему риск-менеджмента в 
современном коммерческом банке.

13.Стратегические риски банка, оценка их влияния на финансовую устойчивость 
кредитной организации.

14.Риск-аппетит коммерческого банка в системе стратегического менеджмента
15. Оценка и управление ликвидностью в соответствии с принципами и 

индикаторами международных стандартов (на примере системно значимых 
кредитных организаций).

16.Методы сценарного моделирования в управлении рисками, их сравнительный 
анализ и критерии выбора.

17.Методы ценообразования на банковские продукты в системе риск-менеджмента
18.Методы стресс-тестирования, их эффективность, особенности стресс- 

тестирования банков, находящихся в процессе финансового оздоровления.
19.Роль финансовых технологий в развитии банковской деятельности.
20.Методология и процедуры оценки эффективности банковской деятельности.
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