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ФИНУНИВЕРСИТЕТ                                                                     УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                         Протокол заседания 

Департамент финансовых                                                            Департамента 

рынков и банков                                                                           от 06.09.2017   № 1 

 

     ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

     тем курсовых работ 

     на 2017/2018  учебный год 

 

 

Направление «Экономика», 

профиль «Банковское дело и рынок ценных бумаг» 

Дисциплина «Банковское дело» 

 

№ 

п/

п 

Темы курсовых работ 

I. Общие вопросы теории кредита.  

Банки и банковская система 

1.  Основные положения теории кредита и практика их применения 

2.  Законы, закономерности и экономические границы кредита 

3.  Законы кредита и противоречия современной экономики 

4.  Эволюция теории ссудного процента и её практическое воплощение 

5.  Модели финансово-кредитных систем и их влияние на развитие экономики 

6. П Проблемы функциональной активности кредитной системы в развитии 

российской экономики 

7.  Типология современных банковских систем 

8.  Банковская система России: эволюция, современное состояние, особенности и 

перспективы развития  

9.  Направления оптимизации банковской системы России 

10.  Инфраструктура современных банковских систем 

11.  Коммерческие банки как базовый институт банковской системы  

12.  Миссия и особенности функционирования банков с государственным участием 

в российской банковской системе 

13.  Пропорциональное регулирование в банковской сфере: содержание и 

особенности  

14.  Правовое обеспечение деятельности российских коммерческих банков 

15.  Анализ и прогноз функционирования иностранных банков на российском 
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банковском рынке 

16.  Особенности функционирования региональных банков на российском 

банковском рынке  

17.  Приоритетные направления развития банковского регулирования в России 

18.  Российские коммерческие банки как участники национальной платёжной 

системы 

19.  Банковские группы в российском банковском секторе и основные 

направления их деятельности.  

20.  Обязательные экономические нормативы деятельности коммерческих банков: 

назначение, результаты и проблемы соблюдения, направления оптимизации 

21.  Система корпоративного управления в коммерческом банке: критерии 

эффективности и направления совершенствования 

22.  Анализ современной практики оптимизации организационной структуры 

коммерческого банка 

23.  Конкурентоспособность коммерческого банка как управленческая задача 

24.  Направления повышения конкурентоспособности российских коммерческих 

банков в современных условиях 

25.  Рекомендации Базельского комитета по регулированию банковской 

деятельности: действующие и внедряемые компоненты 

26.  Новый механизм финансового оздоровления кредитных организаций России 

27.  Стратегическое планирование в системе управления коммерческим банком 

28.  Этический банкинг: социально-ответственные направления, формы и методы 

ведения банковского бизнеса 

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

30.  Финансовая устойчивость коммерческого банка: критерии оценки и методы 

поддержки 

31.  Современные стратегии развития коммерческого банка: типология, проблемы 

разработки и реализации 

32.  Бюро кредитных историй: российская практика и зарубежный опыт 

33.  Анализ практики финансового оздоровления банковского сектора России 

34.  Повышение надёжности коммерческого банка: комплексный подход. 

35.  Системно-значимые кредитные организации: понятие и особенности 

регулирования 

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

деятельности 
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37.  Национальные рейтинговые агентства «АКРА» и «Эксперт РА» и их значение 

для оценки деятельности российских коммерческих банков 

38.  Исламские коммерческие банки: особенности деятельности, риски, анализ 

фрагментарной практики и перспективы развития в России 

II. Ресурсы и собственный капитал кредитных организаций 

39.  Собственный капитал коммерческого банка: сущность, структура, подходы к 

его оценке   

40.  Оценка достаточности собственного капитала коммерческого банка по 

российским и международным стандартам  

41.  Проблемы и перспективы совершенствования структуры собственного 

капитала коммерческого банка в соответствии с требованиями БКБН 

42.  Анализ структуры и динамики привлеченных ресурсов коммерческих банков 

с базовой и универсальной лицензией 

43.  Методы анализа и оценки собственных средств коммерческого банка  

44.  Перспективы развития недепозитных инструментов привлечения ресурсов 

российскими коммерческими банками 

45.  Актуальные проблемы и перспективы увеличения собственного капитала 

российскими коммерческими банками 

46.  Необходимость и направления оптимизации структуры и стоимости 

привлеченных ресурсов коммерческого банка 

47.  Субординированные инструменты увеличения собственного капитала 

коммерческого банка 

48.  Совершенствование депозитной политики российских коммерческих банков в 

условиях ресурсных ограничений 

49.  Депозитные сертификаты: экономическая сущность, назначение и роль в 

российской банковской практике 

50.  Сберегательные сертификаты: экономическая сущность, назначение и роль в 

российской банковской практике 

51.  Управление собственным капиталом санируемого коммерческого банка    

52.  Недепозитные привлеченные ресурсы: структура и роль в формировании 

ресурсной базы коммерческого банка 

53.  Операции коммерческого банка с собственными векселями и их роль в 

формировании ресурсной базы 

54.  Собственные и привлеченные ресурсы коммерческого банка: сущность, 

структура, способы оценки 

55.  Совершенствование подходов к оценке достаточности собственного капитала 
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банка 

56.  Проблемы формирования ресурсной базы коммерческого банка в 

современных условиях 

57.  Методы оценки и анализа собственных средств банка и практика их 

применения в России  

58.  Оптимизация структуры и стоимости привлеченных ресурсов российских 

коммерческих банков 

59.  Депозитная политика коммерческого банка и ее особенности в современных 

условиях 

60.  Депозитные и сберегательные сертификаты: экономическая сущность, 

назначение и роль в российской банковской практике 

                                 III.  Операции коммерческого банка 

61.  Кассовые операции коммерческих банков и оценка перспектив их 

трансформации  

62.  Современное состояние и перспективы развития операций коммерческого 

банка с картами платежной системы «МИР» 

63.  Факторинговые операции коммерческого банка и их роль в развитии 

реального сектора экономики 

64.  Кассовые операции коммерческих банков и оценка перспектив их 

трансформации с учетом развития цифровых технологий 

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

обеспечении комплексного обслуживания клиентов 

66.  Особенности организации и регулирования банковских переводов физических 

лиц  

67.  Современные тенденции развития инвестиционных операций коммерческих 

банков 

68.  Современные тенденции развития операций коммерческих банков с 

драгоценными металлами  

69.  Агентские и трастовые операции коммерческих банков 

70.  Проблемы и перспективы развития операций российских коммерческих 

банков по доверительному управлению имуществом клиентов  

71.  Анализ практики осуществления документарных операций российскими 

коммерческими банками и оценка перспектив их развития 

72.  Операции коммерческого банка по организации безналичных расчетов 

73.  Современные тенденции развития брокерских операций коммерческих 

банков. 
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74.  Роль лизинговых операций коммерческих банков в финансировании 

реального сектора экономики 

75.  Операции коммерческих банков с собственными ценными бумагами 

76.  Операции коммерческих банков с драгоценными металлами  

77.  Анализ практики осуществления брокерских операции коммерческих банков 

и направления их совершенствования 

78.  Депозитные операции современного коммерческого банка 

IV. Управление ликвидностью в коммерческом банке 

79.  Ликвидность коммерческого банка: понятие, оценка, методы управления 

80.  Ликвидность как ценность коммерческого банка под рисками: подходы к 

управлению 

81.  Формы и методы управления ликвидностью коммерческого банка 

82.  Анализ зарубежной и отечественной практики управления ликвидностью 

коммерческих банков 

83.  Требования Банка России к состоянию ликвидности коммерческого банка и 

последствия их нарушения 

84.  Современные инструменты поддержания ликвидности коммерческого банка 

85.  Развитие методов оценки ликвидности коммерческих банков  

86.  Система рефинансирования российских коммерческих банков: элементы, 

эволюция и роль в обеспечении ликвидности 

87.  Сравнительное исследование инструментов поддержания ликвидности  

коммерческих банков: российский и зарубежный опыт 

88.  Сделки РЕПО: понятие, виды и роль в управлении ликвидностью  

коммерческих банков  

89.  Регулирование и особенности управления ликвидностью системно значимых 

коммерческих банков  

90.  Анализ использования инструментов рынка межбанковского кредитования и 

системы рефинансирования Банка России для поддержания ликвидности 

коммерческих банков  

91.  Управление риском несбалансированной ликвидности коммерческого банка в 

условиях ресурсных ограничений 

92.  Современные проблемы управления ликвидностью: международные 

требования и российский опыт 

93.  Современные инструменты поддержания ликвидности коммерческого банка. 

94.  Совершенствование оценки и управления ликвидностью коммерческих 
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банков в соответствии с требованиями Базельского комитета по банковскому 

надзору 

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

условия применения и анализ фрагментарной практики 

V. Доходы и расходы коммерческого банка 

96.  Анализ структуры и динамики доходов коммерческого банка 

97.  Анализ структуры и динамики расходов коммерческого банка 

98.  Доходы и расходы традиционных и цифровых банков  

99.  Доходы и расходы банков с базовой и универсальной лицензией 

100.  Риск-ориентированное бюджетирование как инструмент управленческого 

контроля в коммерческом банке 

101.  Рост доходов коммерческого банка как управленческая задача 

102.  Оптимизация расходов коммерческого банка как управленческая задача 

103.  Прибыль коммерческого банка: анализ, оценка и методы управления  

104.  Анализ прибыли российских коммерческих банков в современных условиях  

105.  Источники формирования прибыли российских коммерческих банков в   

современных условиях  

106.  Прибыли и убытки российских коммерческих банков: анализ и актуальные 

методы управления  

107.  Процентная маржа как источник прибыли банка в условиях ресурсных 

ограничений 

108.  Инвестиционная банковская деятельность как источник формирования  

прибыли банка 

109.  Современные модели ценообразования банковских продуктов 

110.  Сравнительный анализ прибыльности деятельности системно значимых и 

иных коммерческих банков 

111.  Анализ и оценка рентабельности отдельных направлений деятельности  

коммерческого банка 

112.  Анализ и оценка рентабельности бизнес-процессов коммерческого банка 

113.  Оптимизация затрат российских коммерческих банков: актуальные проблемы 

и пути решения 

114.  Операционные доходы: классификация, источники, роль в деятельности  

коммерческого банка 
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115.  Операционные расходы коммерческого банка: классификация, анализ  

структуры и динамики, направления оптимизации 

116.  Аутсорсинг банковских услуг: понятие, виды, оценка возможностей,  

связанных с оптимизацией банковских затрат 

117.  Сравнительный анализ рентабельности банковского бизнеса в России и за  

рубежом 

118.  Управление затратами банковской группы в кризисных условиях 

119.  Особенности управления доходами и расходами коммерческого банка в  

период санации 

VI. Кредитная деятельность банка 

120.  Кредитование как совокупность основных бизнес-процессов коммерческого 

банка  

121.  Оценка кредитной активности российских коммерческих банков 

122.  Современные технологии банковского кредитования и перспективы их 

развития 

123.  Кредитная политика коммерческого банка в кризисных условиях  

124.  Процентная политика коммерческого банка в условиях ресурсных 

ограничений 

125.  Организация кредитного процесса в российских коммерческих банках 

126.  Стандарты и организация кредитных бизнес-процессов в российских 

коммерческих банках 

127.  Особенности организации процесса кредитования в банках развития  

128.  Критерии и методы оценки качества ссуд коммерческого банка: 

отечественный и зарубежный опыт 

129.  Анализ структуры, динамики и качества кредитного портфеля коммерческого 

банка 

130.  Развитие методов оценки кредитоспособности клиентов российских 

коммерческих банков 

131.  Кредитный рейтинг в системе оценки кредитоспособности заемщика 

132.  Кредитование крупного корпоративного бизнеса: основные механизмы и 

перспективы развития 

133.  Управление проблемной, в том числе просроченной, ссудной 

задолженностью коммерческих банков: зарубежный опыт и отечественная 

практика 
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134.  Обоснование достаточности и выбора формы обеспечения возвратности 

кредита 

135.  Анализ практики ипотечного жилищного кредитования в российских 

коммерческих банках и основные направления её совершенствования 

136.  Современные тенденции в развитии кредитования юридических лиц 

137.  Управление проблемной ссудной задолженностью в российских 

коммерческих банках  

138.  Формирование резервов на возможные потери по ссудам: порядок, 

противоречия и их разрешение 

139.  Венчурное банковское кредитование: содержание, проблемы и перспективы 

развития 

140.  Скоринговые методы в системе оценке кредитоспособности заемщиков 

коммерческого банка 

141.  Особенности оценки кредитоспособности малых предприятий 

142.  Анализ кредитования реального сектора экономики российскими 

коммерческими банками в современных условиях 

143.  Кредитование по овердрафту: риски, проблемы и перспективы развития 

144.  Развитие краткосрочного банковского кредитования в России 

145.  Кредитная линия как способ банковского кредитования предприятий 

реального сектора экономики: виды, риски, ограничения 

146.  Коммерческие банки и Бюро кредитных историй: зарубежный и 

отечественный опыт сотрудничества 

147.  Риски и перспективы развития потребительского кредитования в российских 

коммерческих банках 

148.  Анализ актуальной практики автокредитования российских коммерческих 

банков 

149.  Анализ практики предоставления образовательных кредитов зарубежными и 

российскими коммерческими банками 

150.  Залог как основная форма обеспечения возвратности кредита 

151.  Современные технологии кредитования физических лиц 

152.  Анализ сложившейся практики и перспектив развития долгосрочного 

банковского кредитования в России 

153.  Современное состояние, проблемы и перспективы кредитования малого и 

среднего предпринимательства в России 

154.  Обеспечение возвратности банковских кредитов как управленческая задача 
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155.  Методы обеспечения возвратности банковского кредита в современных 

условиях 

156.  Развитие синдицированного банковского кредитования в России: риски, 

основные механизмы и направления  

157.  Кредитование под залог исключительных прав на объекты интеллектуальной 

собственности в российских коммерческих банках: особенности, риски, 

анализ фрагментарной практики, оценка перспектив развития 

VII. Банковский маркетинг 

158.  Банковский маркетинг как бизнес-процесс: риски, проблемы и перспективы 

развития 

159.  Развитие цифровой экономики и модели маркетинговых стратегий 

коммерческих банков  

160.  Инновационные продукты и технологии российских коммерческих банков в 

условиях формирования цифровой экономики 

161.  

162.  Маркетинговые аспекты развития интернет-технологий в банковском 

обслуживании 

163.  Использование социальных сетей в маркетинговой деятельности 

коммерческих банков 

164.  Новые дистанционные каналы продаж продуктов и оказания услуг 

коммерческими банками 

165.  Комплексное обслуживание клиентов - физических лиц с использованием 

дистанционных технологий 

166.  Использование больших данных в маркетинговой деятельности 

коммерческих банков 

167.  Приоритетные направления модернизации банковских продуктов 

168.  Рекламная деятельность коммерческих банков в условиях формирования 

цифровой экономики 

169.  Трансфертное ценообразование и его использование в банковской 

деятельности 

170.  Маркетинговая деятельность исламских коммерческих банков 

171.  Удержание конкурентных преимуществ и устранение конкурентных 

упущений коммерческими банками 

VIII. Операции коммерческого банка на денежном,  

валютном и фондовом рынках 

172.  Операции коммерческого банка на фондовом рынке и тенденции их развития 
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173.  Анализ практики осуществления операций коммерческого банка на фондовом 

рынке и разработка предложений по ее совершенствованию 

174.  Операции коммерческого банка, связанные с формированием и управлением 

портфелем ценных бумаг 

175.  Срочные операции коммерческих банков: проблемы и перспективы развития 

176.  Производные финансовые инструменты и особенности работы с ними в 

коммерческом банке 

177.  Деятельность коммерческого банка как агента валютного контроля 

178.  Оптимизация валютных операций коммерческого банка 

179.  Правовые основы совершения валютных операций коммерческих банков в 

России 

180.  Контроль за собственными валютными операциями в российских 

коммерческих банках 

181.  Конверсионные операции коммерческих банков в современных условиях 

182.  Валютные услуги коммерческих банков для обеспечения деятельности 

юридических лиц 

183.  Секъюритизация банковских активов: содержание, риски и ограничения 

184.  Профессиональная деятельность коммерческого банка на фондовом рынке  

185.  Роль коммерческих банков в расчетной системе организованного рынка 

ценных бумаг 

186.  Современные проблемы развития операций на межбанковском рынке  

 

IX. Банковские риски 

187.  Риски банковской деятельности в условиях формирования цифровой 

экономики 

188.  Классификация рисков банковской деятельности и подходы к их 

идентификации 

189.  Риск несбалансированной ликвидности коммерческого банка: содержание, 

методы оценки и регулирования 

190.  Валютные риски коммерческого банка и способы управления ими 

191.  Основные методы управления процентным риском в коммерческом банке: 

содержание, преимущества и недостатки 

192.  Методы анализа, оценки и регулирования кредитных рисков 

193.  Оценка кредитоспособности заемщика в контексте новых требований 

Базельского комитета по банковскому надзору. 
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194.  Рыночные риски коммерческого банка и методы управления ими 

195.  Оценка рыночных рисков коммерческого банка в кризисных условиях 

196.  Оценка рыночных рисков банковской группы 

197.  Управляемые и неуправляемые риски банковской деятельности: принятие 

управленческих решений 

198.  Операционные риски и способы их минимизации 

199.  Стратегические риски коммерческих банков: оценка и управление 

200.  Новые риски коммерческих банков в изменившихся условиях ведения 

банковского бизнеса 

201.  Соответствие системы управления рисками российских коммерческих банков 

рекомендациям Базельского комитета 

202.  Использование математических моделей при оценке кредитных рисков 

203.  Управление просроченной задолженностью банка 

204.  Система риск-менеджмента. Содержание, элементы и  особенности 

организации в коммерческом банке. 

205.  Внешний и внутренний контроль в системе управления коммерческим банком 

206.  Роль внутреннего аудита в системе управления банковскими рисками. 

207.  Особенности противодействия легализации преступных доходов в 

коммерческом банке 

208.  Управление рисками дистанционного обслуживания клиентов в 

коммерческом банке 

209.  Секьюритизация активов как инструмент управления рисками коммерческого 

банка и современная практика ее применения 

210.  Система управления рисками коммерческого банка 

211. С Анализ рискового спектра и карты рисков коммерческого банка 

212.  Анализ рискового профиля коммерческих банков 

213.  Превентивное управление рисками коммерческих банков 

214.  Внешнее и внутреннее управление рисками коммерческого банка 

215.  Обеспечение взаимодействия структурных подразделений банка в процессе 

управления банковскими рисками 

216.  Организация удаленной идентификации клиентуры банка: основные риски и 

их минимизация 

                        X. Организация взаимоотношений  банка с клиентами 

217.  Экономические основы взаимоотношений коммерческого банка с клиентами 
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218.  Проблемы реализации клиентской политики российских коммерческих 

банков в современных условиях 

219.  Формирование клиентской политики коммерческого банка в условиях 

цифровой экономики  

220.  Организация работы с клиентами в традиционных и цифровых банках 

221.  Финансовые организации как клиенты коммерческих банков и направления 

совершенствования их обслуживания 

222.  Управление клиентской базой коммерческого банка 

223.  Интернет-банкинг и перспективы его развития в российской банковской 

практике 

224.  Комплексное банковское обслуживание юридических лиц в условиях 

формирования цифровой экономики 

225.  Розничный бизнес коммерческого банка: современное состояние  и 

перспективы развития 

226.  Развитие направлений дистанционного банковского обслуживания 

227.  Организация дистанционного обслуживания клиентов коммерческого банка  

228.  Перспективы использования блокчейн- технологий в банковской 

деятельности  

229.  Оценка качества обслуживания клиентов в коммерческих банках 

230.  Перспективы развития мобильного банкинга в России 

231.  Современные тренды в дистанционном обслуживании клиентов 

коммерческих банков 

232.  Перспективы развития Private Banking в российских коммерческих банках 

233.  Направления развития мобильных и интернет-банков  

234.  Проблемы безопасности мобильных и интернет- банков 

235.  Банковская экосистема: понятие и перспективы использования 

236.  Персонализация продуктов и услуг как новый тренд во взаимоотношениях 

клиентов и банков  

237.  Использование систем искусственного интеллекта для обслуживания 

клиентов коммерческого банка 

238.  Новые средства идентификации клиентов банка и направления их 

использования 

                         XI. Инвестиционная деятельность банков 

239.  Формирование банковских портфелей ценных бумаг: мировой опыт и 

российская практика 
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240.  Управление рисками портфелей ценных бумаг коммерческих банков 

241.  Оптимизация портфелей ценных бумаг коммерческих банков в кризисных 

условиях 

242.  Модели организации инвестиционной банковской деятельности в России и за 

рубежом  

243. О Особенности инвестиционной банковской деятельности российских 

коммерческих банков  

244.  Инвестиционные кредиты коммерческих банков как фактор развития 

экономики России 

245.  Практика инвестиционной деятельности коммерческого банка и направления 

её совершенствования 

246.  Инвестиционные банки: сущность, роль и перспективы развития 

247.  Инвестиционная деятельность исламских банков 

248.  Роль и функции коммерческого банка в организации андеррайтинга ценных 

бумаг 

249.  Корпоративное финансирование как направление инвестиционной 

деятельности отечественных банков. 

250.  Деятельность российских банков в сфере слияний и поглощений 

251.  Проектное финансирование: сущность, проблемы и перспективы развития в 

банковской деятельности. 

252.  Рисковый профиль инвестиционной банковской деятельности: оценка и 

подходы к управлению 

253.  Управление рисками инвестиционной банковской деятельности 

 

 

Руководитель Департамента  

финансовых рынков и банков                        О. И. Лаврушин 

 


