Тематикавыпускныхквалификационныхработбакалавров
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профиль«Банковское дело»
1. Тенденции и специфика развития российской денежной системы в
современных условиях.
2. Национальная платежная система Российской Федерации: проблемы и
перспективы развития.
3. Проблемы и перспективы развития денежного обращения в Российской
4. Федерации.
5. Развитие платежных систем на основе платежных карт: российский
опыт и мировая практика
6. Современное состояние и перспективы развитияденежнойсистемы
Российской Федерации.
7. Особенностиналичногоденежногооборота в Российской Федерации.
8. Тенденции развития безналичногоденежногооборота в Российской
Федерации.
9. Проблемы и перспективы развития пластиковыхкарт как денежных
инструментов.
10.Электронныеденьги:проблемыиперспективы развития.
11.Развитиеметодовиинструментовденежного регулирования.
12.Денежно–кредитноерегулированиеэкономики России на современном
этапе.
13.Регулирование денежной системы России и его особенности
на
современномэтапе.
14.Современное состояние и тенденции развития международной денежной
системы.
15.Международнаявалютнаясистема:тенденции развития и инструменты
регулирования.
16.Валютныйрынок Россиииегоспецифика на современном этапе .
17.Рынокзолота:современноесостояние итенденции развития.
18.Инфляцияиантиинфляционнаяполитикавсовременной России.
19.ПолитикавалютногокурсаБанкаРоссиинасовременномэтапе.
20.Особенностиденежно-кредитнойполитикиБанкаРоссии.
21.ВексельноеобращениевРоссии и направление его развития.
22.Роль банковской системы в организации денежного оборота и
кредита.
23.Мониторинги регулирование внациональной платѐжнойсистеме.
24.ДенежныереформывРоссии: сценарии и последствия
25.Денежныереформызарубежныхстран: сущность, виды и значение для
экономического развития
26.Кредитиегорольвразвитииэкономики Российской Федерации.
27.Особенностиспросаипредложения на кредитном рынке Российской
Федерации.
28.КредитнаясистемаРоссии: функционированиеиперспективыразвития.
29.Эволюция и тенденции развития кредитногорынка.

30.Развитиемеждународного кредитногорынкавсовременныхусловиях.
31.Развитие новых форм и видов кредита в современной кредитной системе
Российской Федерации.
32.Проблемыиспецификаразвитияпотребительскогокредитования
в
Российской Федерации.
33.Современныеособенности и тенденции развитиякоммерческогокредита в
Российской Федерации.
34.ПроблемыиперспективыразвитиярынкаоблигацийвРоссии.
35.Национальныебанковскиесистемывсовременныхэкономическихусловиях.
36.Антикризисные меры банковской системы Российской Федерациив
условиях экономических санкций
37.Современные методы формированияресурсовроссийских коммерческих
банков
38.Регулированиеинадзордеятельности коммерческихбанков в России.
39.Развитие функций и полномочийБанкаРоссии как финансового
мегарегулятора.
40.Проблемы и тенденции развития национального
банковскогосектораРоссии
41.Денежно-кредитная политика и денежно-кредитное регулирование в
условиях преодоления финансового кризиса.
42.СберегательныйбанкРФ:особенностифункционированияиперспективыразв
ития.
43.Пассивныеоперациикоммерческих банков и тенденции их развития.
44.Активныеоперациикоммерческихбанков Российской Федерации: их
особенности в условиях экономических санкций.
45.Особенности и тенденции развития расчетных операцийкоммерческих
банков.
46.Роль коммерческихбанков ворганизациибезналичныхрасчетовв Российской
Федерации.
47.Совершенствование формкредитованиямалыхисреднихбанков в России.
48.Проблемы и тенденцииразвитиябанковсгосударственнымучастиемв РФ.
49.Взаимодействиерегиональныхбанковссистемообразующимибанками:п
роблемыиперспективы.
50.Проблемы и перспективы внедрения инновационных банковских услуг в
современный банковский бизнес России
51.РегиональныебанкивРоссии:проблемыитенденцииразвития.
52.Приоритеты современного реформирования национальной банковской
системы.
53.Банковское кредитование реального сектора экономики России: проблемы
и перспективыразвития.
54.Проблемыи перспективы развития системы микрофинансирования в
России.
55. КредитноебюровРоссии:российская практика и зарубежный опыт.
56..Коллекторские агентства в России: национальный и международный
аспекты.
57.Небанковские кредитные организации и особенности их
функционирования.

58.СистемастрахованиявкладоввРоссии:
современное
состояние
и
перспективы развития
59.Роль банков в противодействии легализации доходов, полученных
преступным путем.
60.Транснациональные банки и ихрольвусловияхфинансовойглобализации.
61.Межбанковские объединения: виды и особенности функционирования.
62.Автоматизацияпроцессовуправленияв коммерческомбанке.
63.Влияние
Международного
Валютного
Фонда
и
стран
БРИКСнамировойфинансовыйрынок.
64.Регулированиеликвидностив коммерческом банке:инструменты,методыи
направления развития.
65.Повышение роли рейтинговых агентствв управлениибанковскими
рисками.
66.Методы и инструменты оценки залогового банковского кредитования
67.Развитие аутсорсинга в деятельности коммерческих банков.
68.Развитие дистанционного банковского обслуживания в России.
69.Развитиеипотечногокредитованияв Россииизарубежом.
70.Формирование и реализация кредитной политики вкоммерческомбанке

71.Факторингвпрактикероссийскихбанков(на конкретном примере).
72.Механизмы
предотвращения
несостоятельности
(банкротства)
кредитных организаций.
73.Противодействие легализации преступных доходов в российской
банковскойсистеме.
74.ПерспективыразвитиярrivatebankingвРоссии.
75.Особенности и перспективы развития
маркетинговой
деятельности российских коммерческихбанков.
76. Тенденции развитияинвестиционнойдеятельностикоммерческихбанков.
77.Методикиипоказателиоценкибанковскогоменеджмента
78.Технологии информационного
обеспечения банковского
менеджмента
79.Клиентскаяполитика коммерческого банка и особенности ее формирования
80.Ассортиментная(продуктовая)банковскаяполитика
81. Методы
и
инструменты управления
банковскимипассивами
82. Методы
и
инструменты
управлениябанковскимиактивами
83. Системы
управленияактивамипротивпассивов
в
коммерческом
банкебанков
84. Методы
и
инструменты
управлениядоходами,расходамииприбыльюкоммерческого банка
85. Повышение роли кадров и организационной структуры
в
управлении
активами и пассивамибанков
86.Совершенствование планированияи прогнозированияв
банковском
менеджменте
87.Виды, классификация и управлениебанковскимирисками (на конкретном
примере)
88.Методыминимизацииикомпенсациикредитногориска в коммерческом банке
89.Управлениедепозитным рискомирискомликвидностивкоммерческом банке
90.Методыиинструментыуправленияпроцентнымиивалютнымирисками
в
коммерческом банке
91.Управлениеоперационнымирисками в коммерческом банке
92.Направления
повышения
эффективности
финансовогоанализав
коммерческом банке (на конкретном примере)
93.Антикризисноеуправлениевкоммерческом банке (на конкретном примере).
94. Совершенствование инструментов и методов управления кредитным
портфелем коммерческого банка (на конкретном примере)

95.Анализ операций с ценными бумагами в коммерческом банке
(на конкретном примере)
96.Направления повышения эффективности управления кредитным
портфелем коммерческого банка (на конкретном примере).
97.Управлениестоимостьюкоммерческогобанка(на конкретном примере).
98.Оценка инвестиционной деятельности коммерческого банка и
направления повышения ееэффективности.
99. Управлениекапиталомк о м м е р ч е с к о г о банкаиего оптимизация (на
конкретном примере).
100.
Реструктуризацияисекьюритизациякредитнойзадолженности
в
коммерческом банке.
101.
Проектноекредитованиевкоммерческом банке (на конкретном
примере).

