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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 теории банков и их роли в экономике 

1. Банковская система России: современное состояние и тенденции развития в 

2017-2019 гг. 

2. Коммерческие банки: необходимость устойчивого развития и обеспечение 

взаимоотношений с клиентами реальной экономики 

3. Управление рисками и кризисное управление в коммерческом банке 

4. Применение зарубежных моделей оценки финансовой устойчивости банков. 

5. Стандарты качества банковской деятельности и их использование в практике 

российских банков. 

6. Качественные показатели деятельности кредитной организации и их анализ.   

7. Развитие системы пропорционального регулирования банковского сектора в  

России. 

8. Банки с универсальной лицензией и их роль в развитии реального сектора 

экономики страны в 2017-2018 гг. 

9. Розничные банковские операции: состояние и перспективы развития. 



10.  Деятельность банков с базовой лицензией. 

11. Организация и состояние системы внутреннего контроля в коммерческом 

банке (на материалах конкретного банка). 

12.  Организации работы по управлению бизнес-процессами в кредитных 

организациях 

13.  Формирование источников долгосрочного фондирования банков 

14. Критерии и показатели оценки качества активов коммерческого банка: 

российская и зарубежная практика 

15. Сравнительная оценка качества кредитных портфелей коммерческих банков 

(розничного и корпоративного) 

16. Маркетплейс банковских продуктов и услуг, тенденции и перспективы 

развития (на материалах кредитной организации) 

17. Концентрация, консолидация и конкуренция на банковском рынке России. 

18. Инфраструктура и доступность банковских продуктов и услуг в России. 

19. Банкострахование, структура и участники рынка. 

20. Кэптивность российских коммерческих банков, особенности и тенденции 

регулирования (на материалах кредитной организации) 

21. Деятельность банков с иностранным участием в капитале в России (на 

материалах кредитной организации) 

22. Модели банковской деятельности в России. 

23. Основные направления деятельности банка по противодействию 

(легализации) доходов, полученных преступным путем 

24. Мониторинг кредитного портфеля и обеспечение качества кредитного 

портфеля коммерческого банка (на примере конкретного банка) 

25. Проблемная задолженность клиентов коммерческого банка и особенности ее 

погашения (на материалах конкретного банка) 

26. Рентабельность корпоративного и розничного сегмента банковского бизнеса и 

возможности ее повышения. 

27. Прибыльность и эффективность деятельности коммерческого банка и 

определяющие ее факторы (на материалах конкретного банка) 

28. Управление проблемными кредитами корпоративных заемщиков 

коммерческого банка в условиях ухудшения рыночной конъюнктуры. 

29. Развитие системы государственного и частного партнерства в современных 

условиях. 

30. Формирование и тенденции развития розничного кредитования коммерческих 

банков в России 

31. Рейтинговые системы оценки деятельности российских коммерческих банков 

(на материалах кредитной организации) 

32. Перспективы развития исламского банкинга в России. 

33. Ипотечное кредитование в России: состояние и перспективы развития, роль 

АО «Дом РФ» по взысканию проблемной задолженности и оптимизации 

издержек на процесс.  

34. Сравнительная характеристика и анализ доходности кредитных портфелей 

коммерческих банков России (на материалах ПАО Сбербанк России; ПАО 

Газпромбанк, ПАО ВТБ). 



35. Роль инновационных банковских продуктов в повышении 

конкурентоспособности коммерческого банка. 

36. Формирование и значение социальной ответственности банков с 

государственным участием в капитале. 

37. Состояние и развитие системы кредитования экологических проектов в 

современных условиях. 

38. Создание национальной системы платежных карт: состояние и перспективы 

для банковской системы России. 

 

 

II.Формирование и оценка ресурсной базы кредитных организаций 

39. Состояние и современные тенденции развития ресурсной базы коммерческого 

банка. 

40. Оценка качества и достаточности собственного капитала коммерческого банка 

(на материалах конкретного банка) 

41. Депозитная политика коммерческого банка, стандарт качества банковской 

деятельности по депозитным операциям.  

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

43. Анализ оценки качества и стабильности привлеченных средств коммерческого 

банка.  

44. Анализ работы по привлечению денежных средств клиентов банка 

(физических и юридических лиц). 

45. Инструменты привлечения средств коммерческими банками и оценка их 

эффективности.  

46. Международные стандарты оценки достаточности капитала коммерческого 

банка. 

 

III. Расчетные и доверительные услуги коммерческого банка 

47. Расчетно-кассовые операции коммерческих банков: виды и способы 

осуществления (на материалах конкретного банка). 

48. Межбанковские расчеты коммерческого банка: состояние и порядок 

организации в российской практике.  

49. Системы денежных переводов – организация, востребованность, перспективы. 

50. Комплексное обслуживание клиентов – физических лиц в коммерческом 

банке (на материалах конкретного банка). 

51. Системы платежей с банковскими картами: особенности развития на 

современном этапе.  

52. Рынок аутсорсинга коллекторских услуг в розничном банковском сегменте и 

управление проблемной задолженностью банков. 

53. Деятельность коммерческого банка по доверительному управлению активами 

клиентов (на материалах конкретного банка). 

54. Лизинговые операции коммерческих банков. 

55.  Факторинговые операции коммерческих банков 

 

 



VI. Управление в коммерческом банке 

56. Роль стратегического планирования в повышении конкурентоспособности 

коммерческого банка. 

57.  ALM: управление активами и пассивами банка (на материалах кредитной 

организации). 

58. Методы управления капиталом коммерческого банка в современных условиях. 

59. Управление ликвидностью в коммерческом банке: особенности и 

инструменты. 

60. Риск-менеджмент в банке и реализация требований МСФО (на материалах 

кредитной организации). 

61. Корпоративное управление в коммерческих банках и порядок его организации 

(на материалах кредитной организации).  

62.  Особенности формирования цены и себестоимости банковских услуг (на 

материалах отдельных видов услуг). 

63. Проблемные активы: понятие и организация управления ими в коммерческом 

банке.  

64. Управление инновациями в коммерческом банке (на материалах конкретного 

банка). 

 

V. Кредитная деятельность банка 

65. Управления кредитным портфелем банка: цели, методы и инструменты 

66. Развитие методов оценки кредитоспособности банковского заемщика как этап 

управления кредитным риском 

67.  Новые кредитные продукты российских коммерческих банков (на материалах 

кредитной организации) 

68. Особенности, проблемы и перспективы кредитования малого и среднего 

предпринимательства в российских банках 

69. Направления и перспективы развития кредитования населения 

коммерческими банками. 

70. Особенности, направления и перспективы развития ипотечного кредитования. 

71. Секьюритизация банковских ссуд: методы и направления их развития. 

72. Скоринг, его роль в розничном кредитовании (на материалах кредитной 

организации). 

73. Особенности и оценка эффективности организации работы коммерческого 

банка с проблемными кредитами 

 

    VI. Операции коммерческого банка на денежном и валютном рынках 

74. Организация работы коммерческого банка на финансовом рынке.  

75. Виды, проблемы и перспективы развития валютных операций коммерческих 

банков. 

76. Конверсионные операции банка: проблемы и пути совершенствования. 

77. Операции российских коммерческих банков на валютных биржах: 

отечественная и зарубежная практика 

78. Операции коммерческого банка с драгоценными металлами и камнями. 

 



VII. Банковские риски  

79. Российская и международная практика регулирования рисков банковской 

деятельности. 

80. Риски потери деловой репутации коммерческого банка: понятие, оценка, 

методы управления. 

81. Сущность и особенности рыночных рисков в коммерческом банке. 

82. Кредитный риск: оценка и методы управления в современной банковской 

практике. 

83. Операционные риски коммерческого банка и их влияние на его доходы. 

84. Риски несбалансированной ликвидности в современном коммерческом банке. 

85. Валютный риск: оценка и управление валютным риском в коммерческом 

банке. 

86. Кибер-риски коммерческих банков России, методы оценки и управления (на 

материалах кредитной организации). 

87. Модели управления кредитным риском при расчете собственного капитала 

банка (на материалах кредитной организации). 

88. Методы оценки и управления совокупным риском коммерческого банка. 

89. Стратегии управления процентным риском. 

90. Современные инструменты финансового управления в коммерческом банке.  

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

деятельности. 

 

VIII. Работа банка с клиентами 

92. Организация работы коммерческого банка с крупными корпоративными 

клиентами. 

93. Организация работы коммерческого банка с частными клиентами с высоким 

уровнем доходов (private banking). 

94. Клиентоориентированный подход в организации работы коммерческого банка 

с физическими лицами.  

95. Комплексный подход коммерческого банка к работе с клиентами. 

96. Документарные операции коммерческого банка. 

97. Организация работы коммерческого банка с банковскими картами. 

98. Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) и перспективы его развития в 

российских банках. 

99. Современные технологии продаж банковских продуктов и услуг для 

населения с банковскими картами. 

100. Дистанционное предоставление банковских услуг и связанные с ним 

риски. 

101. Электронный банкинг и многоканальное обслуживание клиентов. 

102. Социально-ориентированные банковские услуги: опыт применения в 

коммерческих банках. 

103. Этика банковского дела и индустрия финансовых услуг.  

104. Управление клиентской базой коммерческого банка, стандарты качества 

управления взаимоотношениями с потребителями банковских услуг. 

105. Особенности и реализация маркетинга в коммерческом банке.  



 

                           IX.Инвестиционная деятельность банков 

106. Оценка эффективности работы банка в современных условиях (на 

материалах российских коммерческих банков). 

107. Деятельность коммерческих банков на финансовом рынке. 

108. Андеррайтинг ценных бумаг: проблемы и перспективы в российской 

банковской практике. 

109. Развитие банковских услуг по корпоративному финансированию как 

способ участия банков в модернизации экономики. 

110. Проектное финансирование и перспективы его развития в современном 

универсальном банке. 

111. Управление инвестиционным портфелем коммерческого банка (на 

материалах банка). 

112. Роль и место аналитической службы в организации инвестиционной 

деятельности банка. 

113. Организация и финансирование сделок по слияниям и поглощениям. 

114. Особенности управления инвестиционным портфелем коммерческого 

банка. 

115. Формирование торгового и инвестиционного портфелей ценных бумаг в 

коммерческом банке и управление ими (на материалах российских 

коммерческих банков). 

116. Управление портфелем ценных бумаг в коммерческом банке: проблемы 

и перспективы. 

117. Операции российских коммерческих банков с ценными бумагами: 

проблемы и перспективы развития в посткризисный период. 

118. Организация работы коммерческого банка по эмиссии собственных 

ценных бумаг. 

119. Государственно-частное партнерство и его роль в банковской системе. 

120. Роль социальной ответственности банков с государственным участием в 

капитале. 

121. Роль кредитования экологических проектов. 

 

Х. Безопасность банковских электронных услуг 

122. Защита безопасности банковских систем: состояние и перспективы 

развития. 

123. Классификация угроз безопасности. Характеристика наиболее 

популярных угроз безопасности банковских систем.  

124. Обеспечение информационной безопасности коммерческого банка при 

использовании технологии электронного банкинга. 

125. Мошенничество в банковской сфере и связанные с ним риски банков (на 

материалах кредитной организации). 

126.  Информационная безопасность платежных систем и дистанционных 

банковских сервисов. 

 

 



ХI. Модели оценки финансовой устойчивости коммерческих банков, 

применяемые в российской практике 

127. Финансовая устойчивость кредитной организации: оценка, анализ, 

методы регулирования (на материалах кредитной организации) 

128. Современные методики оценки финансовой устойчивости коммерческого 

банка.  

129. Сравнение оценки финансовой устойчивости зарубежных и российских 

кредитных организаций. 

130. Оценка критериев финансовой устойчивости банковской деятельности 

(на материалах ……). 

131. Анализ современного состояния основных показателей финансовой 

отчетности кредитных организаций по МСФО при совершении банковских 

операций. 

132. Использование методики Банка России по оценке финансовой 

устойчивости банка (на материалах конкретного банка………) 

133. Финансовое оздоровление кредитных организаций (на материалах 

конкретного банка………). 

134. Модели оценки финансовой устойчивости кредитной организации 

национальными рейтинговыми агентствами. 

135. Оценка экономического положения коммерческого банка (на материалах 

конкретного банка). 

136. Системы внутреннего контроля в коммерческом банке (на материалах 

кредитной организации). 

137. Состояние процентной политики коммерческого банка (на материалах 

…). 

138. Разработка мероприятий по развитию банковских холдингов в РФ (на 

материалах …). 

139. Разработка моделей определения цены и себестоимости банковских 

услуг и операций (на материалах …). 

140. Формирование депозитной политики банка (на материалах …). 

141. Современные банковские технологии: преимущества и уязвимости. 

142. Развитие современных кредитных инструментов, форм и методов 

кредитования (на материалах …). 

143. Совершенствование организации безналичных расчетов на основе 

пластиковых карт (на материалах …). 

144. Совершенствование организации лизинговых операций (на материалах 

…). 

145. Ликвидность банков и методы управления ею (на материалах кредитной 

организации). 

146. Казначейство банка, его роль в трансфертном ценообразовании 

банковских продуктов и услуг (на материалах кредитной организации). 

147. Финансовая устойчивость кредитной организации: оценка, анализ, 

методы регулирования (на материалах кредитной организации). 

148. Совершенствование правовой базы дистанционного обслуживания 

клиентов коммерческого банка. 



149. Прибыльность и эффективность деятельности коммерческого банка и 

определяющие ее факторы (на материалах конкретного банка). 

150. Баланс кредитной организации: совершенствование методов оценки, 

анализа и регулирования (на материалах кредитной организации). 

 

 


