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I. Банковская система 

1. Банковская система современной России и основные направления ее развития 

2. Санкционное давление на Россию: проблемы банковского сектора 

3. Глобальные финансовые кризисы XXI века и их отражение в банковской 

системе РФ 

4. Инструменты денежно-кредитной политики Банка России 

5. Современные процессы сокращение количества банков в РФ 

6. Банки с иностранным участием на российском рынке банковских услуг 

7. Банки развития, необходимость и особенности их деятельности в РФ 

8. Российские коммерческие банки как участники рынка ценных бумаг 

9. Микрофинансовая организация: создание и направления деятельности 

10. Социально ориентированная деятельность банков в РФ: понятие и реализация 

11. Конкуренция в банковской сфере за рубежом и в нашей стране 

12. Исламский банкинг, перспективы его развития в России 

13. Функции денег и их проявление в современной российской практике 

14. Теневая экономика в финансово-кредитной сфере России – меры по снижению 

масштабов 

II. Банковские операции 

15. Привлечение банками РФ средств населения, виды вкладов 

16. Ипотечное кредитование: современные тенденции в РФ 



17. Кредитование банками населения в РФ: виды потребительских кредитов 

18. Роль банков для бизнеса малых и средних предприятий в РФ 

19. Особенности кредитования предприятий малого и среднего бизнеса в РФ 

20. Виды ценных бумаг, выпускаемых банками РФ 

21. Услуги физическими лицам – розничные услуги в коммерческих банках РФ 

22. Клиентоориентированный подход в деятельности коммерческих банков: 

мировой и отечественный опыт 

III. Банковские технологии 

23. Современные виды дистанционного банковского обслуживания: мировая и 

российская практика 

24. Банковские карты, международные системы банковских карт  

25. Национальная система платежных карт, банковская карта МИР – история 

создания и современное состояние 

26. Системы денежных переводов для населения в РФ  

27. Системы коммунальных платежей и других платежных сервисов для 

населения в РФ 

28. Функционал и перспективы развития интернет-банкинга: мировой и 

отечественный опыт 

29. Мобильный банкинг как услуга для населения в российских коммерческих 

банках 

30. Биометрическая идентификация клиентов банка: зарубежный опыт и 

перспективы в РФ 

31. Инновационные банковские продукты для населения в России 

32. Конкуренция между банками и микрофинансовыми организациями в 

предоставлении банковских услуг населению России 

33. Комплексное обслуживание клиентов - физических лиц в российских банках с 

использованием дистанционных технологий 
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