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Примерный перечень тем  

выпускных квалификационных работ  

по специальности 38.02.07 Банковское дело 
 

1. Совершенствование методики кредитования малого бизнеса в современной 

кредитной политики. 

2. Оценка кредитоспособности клиентов банка и пути сокращения риска не 

возврата кредита. 

3. Аудиторская проверка как один из видов финансового контроля. 

4. Организация, оформление и учёт ипотечного кредитования в банках. 

5. Организация, оформление и учёт основных средств в банках. 

6. Организация, оформление и учёт лизинговых операций в банках (или «Роль 

лизинга как особой формы финансирования предприятий и его учёт в 

банках»). 

7. Организация расчётно-кассового обслуживания и расчётных операций в 

коммерческих банках. 

8. Анализ кредитования юридических лиц в коммерческом банке. 

9. Анализ кредитования физических лиц в коммерческом банке. 

10. Взаимодействие коммерческого банка с бюджетными организациями. 

11. Страхование банковских рисков: проблемы и перспективы развития. 

12. Банковские карты как инструмент совершенствования расчётов 

13. Анализ организации и проведения расчётов с использованием  банковских 

платежных карт. 

14. Депозитные операции коммерческого банка и их развитие на современном 

этапе. 

15. Анализ финансовых результатов деятельности банка . 

16. Проблемы депозитной политики коммерческого банка и пути ее решения. 

17. Оптимизация условий выдачи и погашения ссуд. 

18. Совершенствование форм взаимодействия коммерческого банка и 

производственного предприятия. 
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19. Роль кредита в развитии малого и микробизнеса. 

20. Современные проблемы кредитования малого и микробизнеса и пути 

решения. 

21. Взаимодействие коммерческих банков с предприятиями малого и 

микробизнеса и пути совершенствования. 

22. Проблемы долгосрочного банковского кредитования инвестиционных 

проектов и пути решения. 

23. Процентная политика коммерческого банка. 

24. Процентный риск в деятельности коммерческого банка: оценка и методы 

хеджирования. 

25. Современные виды кредитных операций и тенденции их развития. 

26. Управление кредитным риском. 

27. Кредитная политика коммерческого банка. 

28. Проблемы расширения банковских услуг для населения и пути решения. 

29. Анализ платежеспособности и кредитоспособности заёмщиков в 

коммерческом банке. 

30. Методы управления просроченной задолженностью по кредитам в банке. 

31. Анализ финансового состояния кредитной организации. 

32. Управление активами и пассивами коммерческого банка. 

33. Маркетинговая деятельность банка. 

34. Особенности банковского маркетинга в российских условиях. 

35. INTERNET как элемент маркетинга по продвижению банковских услуг на 

рынке. 

36. Управление вексельным портфелем банка. 

37. Организация межбанковских расчётов в современных условиях. 

38. Оценка и управление валютным риском. 

39. Формирование и управление валютным портфелем банка. 

40. Особенности развития коммерческих банков и их кредитные операции на 

современном этапе. 
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41. Безопасность банковской деятельности: проблемы и перспективы. 

42. Банковский кредит как источник формирования финансовых ресурсов 

предприятий, его роль и границы. 

43. Автоматизация банковской деятельности и применение новейших технологий 

в банке. 

44. Модернизация системы управления персоналом банка: оценка эффективности 

и инструменты совершенствования. 

45. Организация разработки и реализации корпоративной стратегии банка. 

46. Организация разработки и реализации конкурентной стратегии банка. 

47. Организация разработки и реализации инновационной стратегии банка. 

48. Организация повышения конкурентоспособности банка. 

49. Совершенствование системы мотивации персонала в банке. 

50. Совершенствование организации ипотечного кредитования в банковской 

структуре. 

51. Обеспечение эффективности организации работы с корпоративными 

клиентами в банковской структуре. 

52. Совершенствование системы управления персоналом в банке. 

53. Совершенствование системы управления маркетингом в банке. 

54. Значение аудита банковской деятельности, проблемы и пути решения. 

55. Операции и услуги коммерческого банка, содержание и пути повышения их 

эффективности. 

56. Особенности ликвидации коммерческого банка. 

Название банка в теме ВКР указывается обязательно 

 

 


