
Тематика выпускных квалификационных работ 

по специальности 38.02.07 «Банковское дело»  

на 2018-2019 уч. год 

(в соответствие с видами профессиональной деятельности (профессиональными 

модулями), отражаемыми в работе) 

ПМ.01 Ведение расчетных операций. 
1. Депозитная политика банка. Организация работы по привлечению временно свободных 

денежных средств во вклады (депозиты). 

2. Анализ рынка депозитных продуктов банков. Разработка новых банковских 

депозитных продуктов кредитными организациями 

3. Обязательное страхование вкладов – проблемы и перспективы. 

4. Операции банков с наличной иностранной валютой и чеками, пути их развития. 

5. Работа банков с пластиковыми картами физических лиц: оценка качества и 

перспективы развития электронных систем расчетов. 

6. Совершенствование системы безналичных расчетов в Российской Федерации. 

7. Формы международных расчетов и их развитие на современном этапе. 

8. Система расчетно-кассового обслуживания корпоративных клиентов. 

9. Зарубежный и российский опыт банковских интернет-услуг.  

10. Современные технологии кассового обслуживания кредитными организациями 

физических лиц. 

11. Порядок работы с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими признаки 

подделки денежными знаками Банка России в кредитных организациях.  

12. Организация внутреннего контроля в банках при осуществлении операций с денежной 

наличностью.  

13. Депозитная политика как основа формирования ресурсной базы кредитной 

организации. 

14. Осуществление эмиссионных и кассовых операций в учреждениях Банка России.  

15. Обслуживание кредитными организациями и учреждениями Банка России счетов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.  

16. Сравнение тарифной политики банков (на примере нескольких банков).  

 
 
ПМ. 02 Осуществление кредитных операций. 
1. Система сельскохозяйственного кредитования: проблемы и перспективы развития.  

2. Развитие потребительского кредитования в РФ  

3. Совершенствование организации кредитования юридических лиц в коммерческом 

банке 

4. Ипотечное жилищное кредитование: проблемы и перспективы развития 

5. Особенности кредитования корпоративных клиентов банков.  

6. Кредитование предприятий малого и среднего бизнеса в коммерческих банках.  

7. Кредитоспособность заѐмщика и методы еѐ оценки.  

8. Межбанковский кредит и перспективы его развития в РФ.  

9. Образовательный кредит в системе финансирования профессионального образования в 

Российской Федерации.  

10. Объем банковских кредитов в автомобильной отрасли (корпоративное и/или 

потребительское кредитование). 

11. Кредитный риск в коммерческом банке и способы его минимизации.  

12. Технология кредитования физических лиц с использованием банковских карт 

13.  Организация использования технологий интернет-банкинга в кредитных организациях.  

14. Лизинговые операции коммерческих банков.  

14. Специализированные небанковские кредитно-финансовые институты и их 

операции  



15. Кредитная политика банка, её составные элементы, факторы формирования и 

направления реализации 

 
Примечание:  
Дипломная работа может быть выполнена на примере конкретной кредитной (банковской) 
организации или представлять собой аналитический обзор ситуации в конкретной сфере в динамике 
за 3-5 лет. 


