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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»   

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ  
Специальность 38.02.07 Банковское дело 

ПМ.01. Ведение расчетных операций 1. Работа коммерческих банков по привлечению денежных средств, с
использованием векселей 
2. Осуществление расчетно-платежных и кассовых операций в
коммерческих банках 
3. Способы управления и контроль за проведением расчетно-кассовых
операций в коммерческих банках 
4. Организация кассовых операций в коммерческих банках
5. Использование платежных карт в организации розничных платежей
6. Система организации расчетно-платежного обслуживания клиентов
коммерческого банка 
7. Лизинговые операции коммерческих банков в России и пути их
совершенствования 
8. Особенности операций коммерческих банков с драгоценными металлами
и камнями 
9. Обеспечение безопасности электронных банковских услуг
10. Эмиссия банковских карт - как инструмент организации розничных
финансовых потоков коммерческих банков 
11. Система организации удаленного банковского обслуживания клиентов
12. Деятельность коммерческих банков по организации валютных операций
13. Система организации внутреннего контроля в целях противодействия
легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма в кредитных организациях Российской Федерации 
14. Осуществление межбанковских корреспондентских отношений в
банковской системе России 
15. Контроль Центрального Банка России за деятельностью кредитных
организаций 
16. Организация трастовых операций в коммерческих банках
17. Деятельность российских коммерческих банков на фондовом рынке
18. Проблемы и перспективы развития валютных операций коммерческих
банков в современных экономических условиях 
19. Организация денежных переводов в коммерческих банках
20. Особенности организации переводов денежных средств клиентов
коммерческими банками. Проблемы и пути решения. 
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21. Деятельность банка- эквайера по обслуживанию банковских карт
22. Банковский эквайринг на современном этапе- проблемы и перспективы
развития. 
23. Система организации кассовой работы в коммерческих банках

ПМ.02. Осуществление кредитных операций 24. Кредитная политика коммерческого банка -  процесс формирования и
необходимость управления 

25. Специфика кредитования предпринимательского сектора, проблемы и
пути их решения 

26. Необходимость осуществления и поддержки ипотечного кредитования в
Российской Федерации 

27. Деятельность коммерческих банков по организации процесса
потребительского кредитования в России 

28. Методы оценки кредитоспособности банковского заемщика (физического
лица) 

29. Сущность кредитной политики банка, этапы и механизмы ее реализации
30. Способы оценки финансовой состоятельности и кредитоспособности

банковского заемщика -юридического лица.
31. Рынок автокредитов в России – проблемы и перспективы развития
32. Современные проблемы выдачи ипотечных кредитов в России и пути их

решения
33. Определение уровня риска и анализ особенностей рублевой и валютной

ипотеки
34. Потребительское кредитование- как важная форма поддержки населения

и бизнеса
35. Анализ макроэкономических факторов, влияющих на развитие

кредитования в России
36. Современное состояние и тенденции развития кредитования в   России
37. Методы оценки кредитоспособности заемщика, и организация работы

банков с проблемными кредитами
38. Банковские риски- методы управления и способы их минимизации в

современных условиях
39. Банковское страхование – как форма обеспечения возвратности кредита
40. Этапы организации процесса кредитования банковских заемщиков
41. Рынок кредитных банковских карт в России – этапы развития и пути

совершенствования
42. Анализ организации процесса кредитования в коммерческом банке –

взаимодействие различных отделов банка для достижения максимального
результата

43. Определение взаимосвязи между потребительским кредитованием и
развитием благосостояния населения

44. Особенности системы кредитования юридических лиц
45. Организация кредитования физических лиц в коммерческих банках
46. Современные способы и особенности кредитования юридических лиц
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47. Кредитование малого бизнеса в Российской Федерации, как важнейший
фактор развития экономики 

48. Современное состояние рынка межбанковского кредитования.
49. Необходимость государственного регулирования и поддержки

кредитования малого и среднего бизнеса 
50. Динамика роста и совершенствование системы автокредитования на

российском рынке 
51. Учетные операции коммерческих банков и вексельное кредитование
52. Формы государственной поддержки ипотечного кредитования в

условиях нестабильной экономики
53. Особенности организации кредитования клиентов методом овердрафт
54. Развитие бюро кредитных историй в России и их роль в деятельности

коммерческих банков 
55. Методы управления и анализ качества кредитного портфеля

коммерческого банка 
56. Анализ недостатков в организации кредитования предприятий малого и

среднего бизнеса в России 
57. Критерии оценки качества ссуд кредитной организации и их

совершенствование 
58. Необходимость и методы управления кредитным портфелем

коммерческого банка 
59. Система мероприятий коммерческих банков по снижению кредитных

рисков и работе с проблемными кредитами 
60. Особенности и пути совершенствования кредитования методом открытия

кредитной линии 
61. Особенности и перспективы консорциальных кредитов и их организация

в Российской Федерации 
62. Анализ рынка краткосрочного кредитования в России
63. Методы обеспечения возвратности кредита – особенности и

совершенствование в российских условиях 
64. Расчет лимита по овердрафту и особенности предоставления

овердрафтного кредита заемщикам разных групп 
65. Этапы развития ипотечного кредитования в России – современные

проблемы и пути их решения 
66. Особенности российского жилищного ипотечного кредитования и

необходимость государственного участия 
67. Проблемы оценки кредитоспособности малых предприятий в

коммерческом банке 
68. Российская практика управления рисками в коммерческом банке –

проблемы и пути решения. 
69. Методы оценки и управления рисками потребительского кредитования в

России 
70. Анализ и минимизация кредитных рисков в ипотечном кредитовании
71. Современный рынок кредитных пластиковых карт в Российской

Федерации



4 

72. Системный подход к управлению рисками коммерческого банка и
контроль Центрального банка РФ

73. Реструктуризация долга- как метод минимизации кредитных рисков
ПМ.03. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих74. Формирование и необходимость разработки депозитной политики банка 

75. Тактика привлечения клиентов и формирование индивидуального
подхода к клиентам коммерческими банками

76. Организация работы коммерческих банков с  VIP-клиентами
77. Способы привлечения сбережений физических лиц во вклады

коммерческих банков
78. Принципы работы системы страхования вкладов в Российской Федерации

– проблемы и пути решения
79. Формирование банковских ресурсов путем привлечения денежных

средств клиентов
80. Влияние макроэкономических факторов на деятельность коммерческих

банков
81. Особенности работы Агентства по страхованию вкладов в России
82. Исследование рынка вкладов физических и юридических лиц в России на

современном этапе
83. Функционирование Банка России в сфере надзора за кредитными

организациями и стабилизации банковской системы России
84. Исследование деятельности коммерческих банков в области Интернет-

банкинга
85. Необходимость организации работы банков с пластиковыми картами для

расширения ресурсной базы
86. Дифференциация розничных банковских услуг и пути их

совершенствования
87. Особенности учреждения и лицензирования банковской деятельности в

Российской Федерации
88. Совершенствование системы облуживания VIP-клиентов в российских

коммерческих банках
89. Особенности и перспективы развития дистанционного банковского

обслуживания физических и юридических лиц
90. Исследование инновационных банковских технологий
91. Организация процесса предоставления банковских услуг частным

клиентам
92. Деятельность коммерческих банков по работе с крупными

корпоративными клиентами
93. Осуществление деятельности коммерческого банка по предоставлению

услуг клиентам с высоким уровнем доходов
94. Развитие интернет-технологий: их роль и место в формировании

банковских услуг
95. Обслуживание корпоративных клиентов и его значение для кредитной

организации
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96. Необходимость проведения и методы организации банковского 
маркетинга 

 
 
Обсуждено и рекомендовано к утверждению на заседании кафедры финансов 
от 30 августа 2016 г., протокол № 1. 
 
Заведующий кафедрой                                                                            Н.А. Адамов 
 


