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Пояснительная записка 

 

Одним из важнейших этапов подготовки высококвалифицированных специалистов 

является выполнение студентами дипломного проекта (работы) и защита его перед 

государственной экзаменационной комиссией. 

  Методические указания определяют принципы и требования к написанию 

дипломного проекта (работы), обязательные для каждого студента. Они включают в себя 

единые требования к содержанию, структуре и объему дипломного проекта (работы), 

определяют порядок выбора и утверждения темы дипломного проекта (работы), 

организацию его выполнения и защиты, критерии оценки дипломного проекта (работы). 

   Целью выполнения дипломного проекта (работы) является: 

- систематизация, закрепление и расширение полученных в учреждении СПО 

теоретических и практических знаний по специальным дисциплинам; 

- всестороннее изучение опыта и развитие навыков применения полученных знаний 

при решении конкретных экономических, научных и практических задач по выбранной 

специальности; 

- умение делать выводы и разрабатывать конкретные предложения при решении 

выявленных проблемных вопросов; 

- углубление необходимых для практической деятельности навыков 

самостоятельной и исследовательской работы, овладение современными методами 

исследования при решении поставленных в дипломной работе (проекте) задач, 

направленных, в конечном счете, на повышение эффективности деятельности 

организации; 

- определение степени подготовленности студентов к практической деятельности в 

условиях современной экономики, а также самостоятельное владение компьютерной 

техникой и программными продуктами. 

Дипломный проект (работа) должна быть выполнена на высоком   теоретическом 

уровне на основе изучения соответствующих законодательных актов и нормативных 

документов и должна представлять собой законченное самостоятельное исследование 

актуальной проблемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации по написанию дипломного проекта (работы) 

 

Выполнение дипломного проекта (работы) включает в себя следующие этапы: 

- обоснование актуальности выбранной темы; 

- постановка цели и конкретных задач исследования; 

- определение объекта и предмета исследования; 

- выбор метода проведения исследования; 

- разработка программы исследования и плана написания работы; 

- изучение источников информации и написание теоретической главы; 

- обработка аналитического материала, описание процесса исследования; 

- оценка результатов исследования, разработка рекомендаций. 

Актуальность темы исследования определяется и описывается на основании 

задания на выполнение работы, степени ее разработанности в науке и необходимости, 

практической потребности в разрешении проблемы, определяющей тему. 

Проблема исследования представляет собой попытку осмыслить одну из сторон 

противоречия в теме исследования. Формулируется она как вопрос, определяющий 

направление поиска решения проблемы. 

Цель исследования - это словесно-логическое описание представления о результате 

исследования, того, что ожидается в итоге сложной исследовательской работы. Входит в 

научный аппарат исследования и формулируется на основе анализа актуальности темы, 

выявленного противоречия и поставленной проблемы. Это продолжение поставленной 

проблемы, поиск ответа на вопрос, который задан в обозначенной проблеме (разработать, 

выявить, усовершенствовать, обосновать, определить и т.д.). 

Далее указываются конкретные задачи, которые предстоит решить для достижения 

этой цели. Обычно это делается в форме перечисления (изучить, обобщить, выяснить, 

разработать и т.п.). 

Формулировки этих задач должны согласовываться с содержанием разделов 

дипломного проекта (работы). Каждая из задач продвигает исследование к намеченной 

цели, в сумме, своей задачи должны ей соответствовать. 

Далее формулируются объект и предмет исследования.  

Объект - это процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и 

избранное для изучения, это научное или практическое пространство, в рамках которого 

ведется исследование.  

Предмет исследования - это то, что находится в границах объекта, та часть объекта 

исследования, которая подлежит специальному изучению и преобразованию. 

Объект и предмет исследования как категории научного процесса соотносятся 

между собой как общее и частное. 
После определения объекта, предмета и цели исследования выдвигается его гипотеза.  

Гипотеза – это предположение, выдвигаемое для объяснения какого-либо явления, 

которое не подтверждено и не опровергнуто. Гипотеза – это предполагаемое решение проблемы. 

Она определяет главное направление научного поиска и является основным методологическим 

инструментом, организующим весь процесс исследования. 

К научной гипотезе предъявляются следующие два основных требования: 

- гипотеза не должна содержать понятий, которые не уточнены; 

- она должна быть проверяема при помощи имеющихся методик. 

Формулируя гипотезу, исследователь должен строить предположение о том, каким 

образом, при каких условиях проблема исследования и поставленная цель будут успешно 

реализованы.  

Методы исследования определяются поставленными задачами. Для решения 

каждой из них требуются особые методы. Обычно используются теоретические методы и 

методы экономического анализа. 

Первоначальный вариант содержания работы должен быть составлен студентом на 

основе предварительного ознакомления с литературными источниками и наличием 



объекта исследования по выбранной теме. Затем содержание уточняется и 

согласовывается с руководителем перед прохождением производственной практики. 

План дипломного проекта (работы) должен отражать основную идею работы, 

раскрывать ее содержание, характер и актуальность темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: Депозитная политика как основа формирования ресурсной базы кредитной 

организации 

 

СОДЕРЖАНИЕ (примерное) 

 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ДЕПОЗИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА 

1.1. Депозитная политика как основа формирования ресурсной базы кредитной 

организации  

1.2. Нормативная база депозитных операций 

1.3. Депозитные ресурсы и инструменты управления ими 

ГЛАВА 2. ПРАКТИКА ПО ФОРМИРОВАНИЮ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ НА ПРИМЕРЕ … 

БАНКА  

2.1 Депозитная политика 

2.2 Общая характеристика вкладов физических лиц 

2.3 Привлечение средств юридических лиц  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Методические указания 

 

Во введении к дипломной работе необходимо раскрыть актуальность выбранной 

темы, практическую значимость исследуемого материала, цели и задачи для их 

достижения.  

В первой главе работы рассматриваются теоретические основы депозитной 

политики кредитных организаций в целом.  

В пункте 1.1 необходимо определить роль и место депозитной политики в 

современном банковском менеджменте, привести основные определения и понятия. 

В пункте 1.2  перед студентами стоит задача коротко охарактеризовать 

законодательно-нормативную базу депозитных операций коммерческих банков. 

В пункте 1.3 предлагается более подробно уделить внимание описанию депозитных 

ресурсов и вопросам управления ими. Тут же рассматриваются цели и задачи депозитной 

политики, факторы, влияющие на ее проведение, а также условия ее успешной 

реализации. Вопросы, связанные с аудитом депозитных операций и оценкой депозитной 

политики, проводимой кредитными организациями, можно затронуть по желанию 

обучающегося.  

Во второй главе, студенту необходимо проанализировать деятельность по 

формированию ресурсной базы на примере конкретного (выбранного) банка. 

В пункте 2.1 предлагается рассмотреть некоторые особенности формирования и 

реализации … банком своей депозитной политики.  

В пункте 2.2 следует привести виды вкладов, предлагаемых физическим лицам с 

детальным анализом формирования процентной ставки. Свои доводы можно подтвердить 

таблицами и графиками сравнительного анализа.  

В пункте 2.3 следует привести виды вкладов, предлагаемых юридическим лицам и 

способы привлечения подобного рода клиентов на депонирование денежных средств.  

Свои доводы можно подтвердить таблицами и графиками сравнительного анализа.  

Отдельным  параграфом могут быть приведены некоторые статистические данные, 

позволяющие сделать выводы о характере депозитной деятельности … банка. 

В заключении следует сделать краткие выводы, вытекающие из содержания 

дипломной работы и предложить конкретные мероприятия по совершенствованию работы 

… банка в части формирования ресурсной базы. 



 

График 1  

 

Динамика роста/спада банковских вкладов … банка за 2018-2021 годы 

(приведены условные данные)  

 

 

 График 2 

Динамика процентных ставок по срочным рублевым и валютным вкладам  

свыше года за период 2018-2021 годы, % (приведены условные данные)  

 
 

Таблица 1 

Образец анализа вклада (приведены условные данные) 

 

В рублях 

Сумма вклада, 

руб. 

Срок вклада 

31-90 дн. 91-180 дн. 181 дн. - 1 год 1 год - 5 лет 

1 000 - 100 000 5.25% 8.65% 9.40% 10.15% 

свыше 100 000 5.85% 9.15% 10.00% 10.80% 

В долларах США 
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Сумма вклада, 

USD 

Срок вклада 

31-90 дн. 91-180 дн. 181 дн. - 1 год 1 - 3 года 

100 - 3 000 4.00% 6.70% 8.00% 8.50% 

свыше 3 000 4.50% 6.90% 8.30% 8.60% 

В евро 

Сумма вклада, 

евро 

Срок вклада 

31-90 дн. 91-180 дн. 181 дн. - 1 год 1 - 3 года 

100 - 3 000 3.25% 6.25% 7.25% 7.50% 

 

Тема: Кредитный риск в коммерческом банке и способы его минимизации 

 

СОДЕРЖАНИЕ (примерное) 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1. КРЕДИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

1.1 Кредитные операции и их виды 

1.2 Понятие и составные элементы кредитной политики 

2. КРЕДИТНЫЙ РИСК И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ИМ 

2.1 Понятие рисков, их классификация и сопутствующие ему риски  

2.2 Цели, этапы и методы управления кредитным риском 

2.3. Основные способы снижения кредитного риска 

2.3.1 Оценка кредитоспособности заемщика, как способ снижения кредитного риска 

2.3.2 Диверсификация кредитного портфеля банка 

2.3.3 Использование разнообразных форм обеспечения возвратности ссуд 

2.3.4 Создание резерва на возможные потери по ссудам. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Методические указания 

 

Во введении к дипломной работе необходимо раскрыть актуальность выбранной 

темы, практическую значимость исследуемого материала, цели и задачи для их 

достижения.  

В первой главе необходимо обозначить теоретические основы кредитных операций 

коммерческого банка. 

В пункте 1.1 дать понятие кредитных операций и охарактеризовать основные цели 

кредитной политики. 

В пункте 1.2 перед студентами стоит задача детального рассмотрения кредитной 

политики, как экономической категории, принципов организации кредитного процесса, 

приоритетов кредитного дела, системы моральных ценностей, которых должны 

придерживаться участники кредитных операций. 

Во второй главе предлагается проанализировать понятие кредитных рисков на 

примере состояния рынка кредитования Российской Федерации, на основе финансово-

экономических показателей деятельности разных банков. Этот раздел должен быть 

конкретным, подкрепленным примерами, возможно графиками и таблицами, детально 

раскрывающим существо рассматриваемого вопроса.  

В пункте 2.1 студентам необходимо дать понятие кредитного риска, особо отметив, 

что принятие рисков - основа банковского дела. Описать факторы, влияющие на уровень 



банковского риска, дать его классификацию, обозначить вариации степеней банковского 

риска. 

В пункте 2.2 предлагается рассмотреть цели и задачи стратегии управления 

рисками, важнейшие принципы и элементы системы управления рисками, ввести понятие 

управление кредитными рисками, как процесс. Охарактеризовать стадии процесса 

управления кредитным рисками и недостатки системы, встречающиеся во многих 

коммерческих банках.  

В пункте 2.3 нужно обозначить основные способы снижения (минимизации) 

кредитных рисков. 

В пункте 2.3.1 важно дать понятие платежеспособности и кредитоспособности 

заемщика, сложности и способы их оценки. 

В пункте 2.3.2 нужно дать понятие кредитного портфеля и его качества, критерии 

состояния кредитного портфеля этапы управления им.  

В пункте 2.3.3 предлагается описать систему обеспечения возврата кредита, как  

сложную целенаправленную деятельность банка, включающую систему 

организационных, экономических и правовых мер, составляющих особый механизм, 

определяющий способы выдачи ссуд, источники, сроки и способы их погашения, 

документацию, обеспечивающую возврат ссуд. 

В пункте 2.3.4 предстоит разобраться в целях и задачах создания резервов на 

возможные потери по  ссудам, их классификацию, размеры отчислений в резервные 

фонды.  

В заключении следует сделать краткие выводы, вытекающие из содержания 

дипломной работы, выявить проблемы реализации кредитных рисков в коммерческих 

банках и предложить конкретные мероприятия и возможные пути решения проблем по 

минимизации кредитных рисков в коммерческих банках.  

 

 

Тема: Зарубежный и российский опыт банковских интернет-услуг 

 

СОДЕРЖАНИЕ (примерное) 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СУЩНОСТИ И 

СПЕЦИФИКИ ИНТНРНЕТ-БАНКИНГА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕСТВА  

1.1 Интернет-банкинг как вид электронной банковской услуги и его воздействие на 

экономику 

1.2 Интернет-банкинг как механизм устранения пространственных ограничений 

взаимодействия банковского и реального секторов экономики: его преимущества и 

недостатки 

1.3 Исследование зарубежной практики использования интернет-банкинга клиентами 

коммерческих банков 

1.4 Анализ российского опыта развития интернет-банкинга 

2. ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА СБЕРБАНК-ОНЛАЙН ОТ ПАО 

СБЕРБАНК И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 

2.1 Краткая характеристика ПАО Сбербанк и возможностей предоставляемого 

пользователям интернет-банкинга 

2.2 Оценка популярности и эффективности применения интернет-банкинга ПАО 

Сбербанк 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 



Методические указания 

 

Во введении к дипломной работе необходимо раскрыть актуальность выбранной 

темы, практическую значимость исследуемого материала, цели и задачи для их 

достижения.  

В первой главе дипломной работы раскрываются теоретико-методологические 

аспекты исследования сущности и специфики интернет-банкинга в современных условиях 

развития общества. 

В пункте 1.1 необходимо раскрыть понятие интернет-банкинга, историю 

интеграции отдельных информационных сетей в современную банковскую систему с 

учетом специфики российского финансового рынка, охарактеризовать виды электронных 

банковских услуг.  

В пункте 1.2 раскрывается сущность онлайн-банкинга, как основной категории  

будущего финансовых операций. Студентам необходимо описать онлайн-банкинг, как 

один из современнейших способов ведения бизнеса, раскрыть основные преимущества и 

недостатки удаленного банковского обслуживания для юридических и физических лиц.  

В пункте 1.3 предлагается проанализировать европейский и зарубежный опыт 

интеграции интернет-банкинга в банковские системы иностранных государств, обозначив 

факторы, способствующие и мешающие процессу. 

В пункте 1.4 на ряду с данными пункта 1.3, нужно проанализировать процесс 

интеграции на территории нашей страны, обозначив конкретные примеры лидеров и 

аутсайдеров процесса сбреди реального банковского сектора.  

Во второй главе дипломной работы необходимо раскрыть основные преимущества 

и недостатки онлайн-банкинга Сбербанк-онлайн от ПАО Сбербанк в динамике последних 

лет. Этот раздел должен быть конкретным, подкрепленным примерами, графиками, 

таблицами, детально раскрывающим существо рассматриваемого вопроса.  

В пункте 2.1 необходимо дать краткую характеристику ПАО Сбербанк, 

проанализировав финансовый результат компании до и после активной интеграции 

онлайн-сервисов в бизнес. Кроме того, предлагается детально рассмотреть интерфейс 

услуги, подмечая сильные и слабые стороны онлайн-банкинга, приложив скриншоты 

доработанных моментов (с учетом банковской тайны). Просчитать место СБЕРа в общем 

рейтинге банков, предлагающих удаленное обслуживание, дать характеристику банкинга 

для юридических и физических лиц, заостряя внимание на болевых точках.   

В пункте 2.2 предлагается дать описание сбора общественного мнения 

относительно онлайн-банка от ПАО Сбербанк, разработав соответствующий чек-лист 

опроса, куда можно включить несколько основных вопросов: 

1. Удобен ли вход в систему? 

2. Простота навигации и поиска информации? 

3. Период ожидания по запросу? 

4. Возможность персональных настроек под клиента 

5. Своевременно ли обновляются данные на онлайн-платформе?  

6. Есть ли адаптированная версия программы для особеных клиентов? 

7. Бонусы и системы льгот.  

В заключении следует сделать краткие выводы, вытекающие из содержания 

дипломной работы и предложить конкретные мероприятия по совершенствованию 

системы онлайн-банкинга в конкретном банке на сегодняшний день.  

 

 

 

 

 

 



Тема: Ипотечное жилищное кредитование: проблемы и перспективы 

развития 

 

СОДЕРЖАНИЕ (примерное) 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ИПОТЕЧНОГО 

ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

1.1 Сущность ипотечного жилищного кредитования 

1.2 Нормативно-правовые аспекты предоставления ипотечного жилищного кредитования 

1.3 Основные модели ипотечного жилищного кредитования 

2 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПРИМЕРЕ … БАНКА. 

2.1 Оценка текущего состояния рынка ипотечного жилищного кредитования в Российской 

Федерации 

2.2 Анализ основных финансово-экономических показателей деятельности … банка 

2.3 Анализ ипотечных программ и объемов ипотечного жилищного кредитования … банка  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Методические указания 

 

Во введении к дипломной работе необходимо раскрыть актуальность выбранной 

темы, практическую значимость исследуемого материала, цели и задачи для их 

достижения.  

В первой главе необходимо уделить внимание рассмотрению теоретических основ 

и особенностей организации ипотечного жилищного кредитования в банковской системе 

Российской Федерации. 

В пункте 1.1 необходимо дать понятия «ипотечный жилищный кредит» (ИЖК), 

«ипотечное жилищное кредитование», «ипотека». Раскрыть сущность, функции, 

принципы и участников ипотечного жилищного кредитования, основные этапы ИЖК в 

России через систему минусов и плюсов как для самой кредитной организации, так и 

заемщика.  

В пункте 1.2 перед студентами стоит задача коротко охарактеризовать 

законодательно-нормативную базу ипотечного жилищного законодательства в 

коммерческих банках России с детальным анализом поправок в ипотечное 

законодательство, которые коснулись программы продления материнского капитала, 

введения льготной ипотеки для семей с детьми, введение эскроу-счетов и т.д. 

В пункте 1.3 для дальнейшего исследования темы дипломной работы необходимо 

дать краткий анализ моделей ипотечного жилищного кредитования  функционирующих за 

рубежом, и из них выявить наиболее подходящую модель кредитования для российского 

рынка, особое внимание уделяя опыту зарубежных стран в вопросах подобного 

финансирования.  

Во второй главе предлагается уделить внимание анализу современного состояния 

рынка ипотечного жилищного кредитования Российской Федерации, на основные 

финансово-экономических показателей деятельности … банка. Этот раздел должен быть 

конкретным, подкрепленным примерами, графиками, таблицами, детально 

раскрывающим существо рассматриваемого вопроса.  

В пункте 2.1 студентам необходимо проанализировать действующую систему 

ипотечного жилищного кредитования в России, оценить объемы современного 

жилищного кредитования, его темпы и динамику (График 1). Для более глубокого 



изучения вопроса необходимо изучить среднерыночные процентные ставки по ипотеке и 

изменение стоимости жилья за квадратный метр в динамике последних лет (Графики 2-3), 

рейтинговую оценку отечественных банков по объему ипотечного кредитования. 

В пункте 2.2 предлагается дать краткую характеристику деятельности выбранного 

банка относительно исследуемого вопроса. Дать классификацию основных финансово-

экономических показателей деятельности, для чего в произвольной форме возможно 

провести анализ структуры активов и пассивов банка за анализируемый период. 

В пункте 2.3 студентам необходимо привести и проанализировать конкретные 

данные объемов и темпов ипотечного жилищного кредитования … банком, динамику 

количества выданных кредитов через призму нововведений ипотечного кредитования, 

описанных в пункте 1.2 настоящей дипломной работы.  

В заключении следует сделать краткие выводы, вытекающие из содержания 

дипломной работы, выявить проблемы развития рынка ипотечного жилищного 

кредитования и предложить конкретные мероприятия и возможные пути решения 

проблем по совершенствованию системы ипотечного жилищного кредитования в … 

банке. 

 

График 1  

Объем ипотечных кредитов РФ 2018-2021 гг. млн. руб.  

 
 

 

График 2  

Среднерыночная ставка по ипотеке РФ 2018-2021 гг. 

 

 

 

 



График 3 

Стоимости жилья за квадратный метр РФ 2018-2021 гг. 

 

 

 

Таблица 1 

Основные показатели ипотечного жилищного кредитования … банка за 

2017-2021 г.г.  
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Объем ипотечного портфеля, млрд. руб.      

Объем выданных ИЖК, млрд. руб.      

Количество выданных ИЖК, шт.      

Прирост/снижение объема выданных ИЖК, %      

Прирост/снижение количества выданных ИЖК, %      

 

 

 

Тема: Операции банков с наличной иностранной валютой и чеками,  

пути их развития 

 

СОДЕРЖАНИЕ (примерное) 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПЕРАЦИЙ БАНКОВ С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ 

ВАЛЮТОЙ И ЧЕКАМИ  

1.1 Сущность и классификация валютных операций 

1.2 Правовая основа проведения валютных операций 

1.3 Валютные риски 

2. АНАЛИЗ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ РОССИИ НА 

ПРИМЕРЕ…БАНКА 

2.1 Пассивные валютные операции … банка 

2.2 Активные валютные операции … банка 

2.3 Прочие валютные операции … банка 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 



Методические указания 

Во введении к дипломной работе необходимо раскрыть актуальность выбранной 

темы, практическую значимость исследуемого материала, цели и задачи для их 

достижения.  

В первой главе, описываются теоретические основы операций банков с наличной 

иностранной валютой и чеками. 

В пункте 1.1 необходимо раскрыть понятие валюты и валютных операций, дать 

характеристику валютному рынку и его участникам, отразить исторический аспект 

процесса в России, описать классификацию валютных операций по различным аспектам.  

В пункте 1.2 раскрывается сущность правовых основ операций банков с наличной 

иностранной валютой и чеками и дается подробный обзор законодательно-нормативной 

базы валютного контроля. 

В пункте 1.3 предлагается описать суть рисков, связанных с операциями банков с 

наличной иностранной валютой и чеками, охарактеризовать природу риска и привести 

классификацию банковых рисков.  

Во второй главе дипломной работы необходимо изложить основные аспекты 

операций банков с наличной иностранной валютой и чеками на примере … банка. Этот 

раздел должен быть конкретным, подкрепленным примерами, графиками, таблицами, 

детально раскрывающим существо рассматриваемого вопроса.  

В пункте 2.1 необходимо дать краткую характеристику выбранного банка 

относительно исследуемого вопроса в динамике последних 5 лет.  

Студентам необходимо отразить понятие пассивных операций, виды валют, с которыми 

работает исследуемый банк, динамику баланса которых отразить в таблице 1, дать 

характеристику структуры пассивных валютных операций банка по форме таблицы 2,  

обозначить процентные ставки по депозитным вкладам физических лиц в валюте в 

динамике последних лет.  

В пункте 2.2 необходимо дать понятие активных операций банка с наличной 

иностранной валютой и чеками, дать характеристику структуры активных валютных 

операций банка по форме таблицы 3. 

В пункте 2.3 предлагается дать оценку прочим неторговым операциям … банка с 

наличной иностранной валютой и чеками, охарактеризовать общую динамику проведения 

валютных операций … банка за последние 5 лет по форме таблицы 4.  

В заключении следует сделать краткие выводы, вытекающие из содержания 

дипломной работы и предложить конкретные мероприятия по совершенствованию работы 

… банка с наличной иностранной валютой и чеками. 

 

Таблица 1 

Динамика баланса валют 
Дата Валюта баланса в руб. Темп прироста, % 

01.01.2017   

01.01.2018   

01.01.2019   

01.01.2020   

01.01.2021   

 

 Таблица 2 

Структура пассивных валютных операций 
 01.01.2017, 

в руб. 

Удельный 

вес, % 

01.01.2018, 

в руб. 

Удельный 

вес, % 

01.01.2019, 

в руб. 

Удельный 

вес, % 

01.01.2020, 

в руб. 

Удельный 

вес, % 

Депозиты 

физических лиц 

        

Депозиты 

юридических лиц 

        

Продажа ценных 

бумаг 

        

Получение кредитов         

Всего         



д Таблица 3 

Структура активных валютных операций 
 01.01.2017, 

в руб. 

Удельный 

вес, % 

01.01.2018, 

в руб. 

Удельный 

вес, % 

01.01.2019, 

в руб. 

Удельный 

вес, % 

01.01.2020, 

в руб. 

Удельный 

вес, % 

Кредиты 

физическим лицам 

        

Кредиты 
юридическим лицам 

        

Ценные бумаги         

Размещение 

кредитов на 
межбанковском 

рынке 

        

Всего         

 

Таблица 4 

Общая динамика проведения валютных операций 
Вид операции 2016 год, % 2017 год, % 2018 год, % 2019 год, % 2020 год, % 

Валютно-обменные операции      

Операции с дорожными чеками      

Операции с пластиковыми банковскими карточками      

 
Тема: Пассивные операции коммерческого банка, как основной источник 

ресурсосбережения 

 

СОДЕРЖАНИЕ (примерное) 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ПАССИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

1.1 Понятие, принципы деятельности и функции коммерческого банка 

1.2 Понятие и сущность пассивных операций коммерческих банков 

1.3 Пассивные операции коммерческих банков 

2. АНАЛИЗ ПАССИВНЫХ ОПЕРАЦИИ НА ПРИМЕРЕ … БАНКА 

2.1 Краткая характеристика … банка  

2.2 Анализ финансового состояния и структура ресурсной базы 

2.3 Оценка результатов анализа финансового положения … банка   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Методические указания 

 

Во введении к дипломной работе необходимо раскрыть актуальность выбранной 

темы, практическую значимость исследуемого материала, цели и задачи для их 

достижения.  

В первой главе, описываются теоретические основы ресурсо-формируемых 

операций банков. 

В пункте 1.1 необходимо раскрыть понятие «банк», его особенности, основные 

цели и принципы деятельности, а также дать подробную характеристику функций, 

выполняемых коммерческими банками в современной экономике.  

В пункте 1.2 раскрывается сущность пассивных операций коммерческих банков с 

указанием понятия термина, источников формирования. Кроме того в данном разделе 

необходимо обозначить формы и роль пассивных операций в деятельности коммерческих 

банков.  

В пункте 1.3 предлагается раскрыть глубинную суть пассивных операций с 

указанием видов и классификаций.  



Во второй главе дипломной работы необходимо изложить основные аспекты 

пассивных операций коммерческих банков на примере … банка. Этот раздел должен быть 

конкретным, подкрепленным примерами, графиками, таблицами, детально 

раскрывающим существо рассматриваемого вопроса.  

В пункте 2.1 необходимо дать краткую характеристику выбранного банка 

относительно исследуемого вопроса в динамике последних лет.  

В пункте 2.2 предлагается проанализировать финансовое состояние и структуру 

ресурсной базы … банка с приложением конкретных статистических данных, которые 

можно описать в таблицах 1-3.  

В пункте 2.3 возможно дать оценку указанным в предыдущем пункте данным.  

В заключении следует сделать краткие выводы, вытекающие из содержания 

дипломной работы и предложить конкретные мероприятия по совершенствованию работы 

… банка в части формирования ресурсной базы посредством пассивных операций.  

 

Таблица 1 

Показатели финансово-экономической деятельности … банка (тыс. руб.) 

Наименование показателей За 2018 год За 2019 год За 2020 год За 2021 год 

Уставный капитал     

Собственные средства (капитал)     

Чистая прибыль / (непокрытый убыток)     

Рентабельность активов (%)     

Рентабельность собственных средств 

(капитала) (%) 

    

Привлеченные средства (кредиты, депозиты, 

клиентские счета и т.д.) 

    

 

Таблица 2 

Структура кредиторской задолженности за 2020 год (тыс. руб.). 

Вид кредиторской задолженности Срок наступления платежа 

До 30 дней Свыше 30 дней 

Суммы, поступившие на корреспондентские счета до 

выяснения 

  

Расчеты с бюджетом по налогам   

Расчеты с работниками по оплате труда   

Расчеты с работниками по подотчетным суммам   

Прочая кредиторская задолженность   

Итого   

Таблица 3 

Структура кредиторской задолженности Банка за 2020 год (тыс. руб.) 

Вид кредиторской задолженности Срок наступления платежа 

До 30 дней Свыше 30 дней 

Суммы, поступившие на корреспондентские счета до 

выяснения 

133 0 



Расчеты с бюджетом по налогам 142 558 14 

Расчеты с работниками по оплате труда 8 674 0 

Расчеты с работниками по подотчетным суммам 256 0 

Прочая кредиторская задолженность 10 723 535 52 313 852 

Итого 10 875 156 52 313 866 

 

Тема: Порядок работы с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими 

признаки подделки денежными знаками Банка России в кредитных организациях 

 

СОДЕРЖАНИЕ (примерное) 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ НАЛИЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

1.1 Организационно–правовые основы организации наличного денежного обращения в 

Российской Федерации 

1.2 Организация изготовления и защиты денежных знаков Банка России. Меры по защите 

денежных знаков, применяемые в процессе их изготовления 

1.3 Выпуск денежных средств в обращение и их изъятие 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ПАО СБЕРБАНК  

2.1 Технические средства, используемые при экспертизе денежных знаков 

2.2 Порядок проведения экспертизы банкнот в учреждениях Банка России  

2.3 Анализ работы по предупреждению появления в обращении денежных знаков, 

имеющих признаки подделки на примере отделений ПАО СБЕРБАНК. Аналитический 

обзор видов подделок денежных знаков, находящихся в обращении. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Методические указания 

 

Во введении к дипломной работе необходимо раскрыть актуальность выбранной 

темы, практическую значимость исследуемого материала, цели и задачи для их 

достижения.  

В первой главе, описываются основы денежного обращения в Российской 

Федерации. 

В пункте 1.1 предлагается описать функции Банка России по регулированию 

денежного обращения, принципы и ключевые аспекты деятельности с сомнительными, 

неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка 

России, а также привести исчерпывающий перечень нормативных документов, 

содержащих положения по организации ЦБРФ наличного денежного обращения. 

В пункте 1.2 раскрываются основные виды защиты банкнот и монет Банка России 

от подделки, дается их детальный анализ. 

В пункте 1.3 описывается сложный процесс выпуска и изъятия из обращения 

наличных денедных знаков, последовательность процесса, категорирование сортировки 

денежной массы. Кроме того, в данном пункте необходимо описать методику 

взаимоотношений учреждений Банка России с кредитными организациям по вопросу 



работы с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими признаки подделки 

денежными знаками Банка России. 

Во второй главе дипломной работы необходимо изложить основные аспекты 

проведения экспертизы сомнительных, неплатежеспособных и имеющих признаки 

подделки денежных знаков Банка России на примере отделений ПАО Сбербанк, провести 

анализ поддельных денежных знаков. Этот раздел должен быть конкретным, 

подкрепленным примерами, графиками, таблицами, детально раскрывающим существо 

рассматриваемого вопроса.  

В пункте 2.1 необходимо дать краткую характеристику деятельности выбранного 

банка относительно исследуемого вопроса. Дать детальный анализ оборудования, 

технических средств, используемых для экспертизы или проверки подлинности и 

платежеспособности денежных знаков. 

В пункте 2.2 необходимо описать порядок и правила проведения экспертизы 

банкнот Банка России и иностранных государств с приложением справки формы 0402159 

и описания порядка ее заполнения.  

В пункте 2.3 предлагается сделать анализ взаимодействия выбранного банка и 

органов МВД по сути исследуемого вопроса, обозначив данные статистики в разрезе 

видов валют, количества, структурного строения и динамики выявления поддельных 

денежных знаков банка России и иностранных государств по формам таблиц 1-4.  

В заключении следует сделать краткие выводы, вытекающие из содержания 

дипломной работы и предложить конкретные мероприятия по совершенствованию работы 

выбранного банка с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими признаки 

подделки денежными знаками Банка России. 

 

Таблица 1 

Поддельные денежные знаки, выявленные в России в 2019-2020 годах 

Орган 

2019 г. 2020 г. Темп роста, % Темп прир.,% 

Рубль 
Доллар, 

ЕВРО 
Рубль 

Доллар, 

ЕВРО 
Рубль 

Доллар, 

ЕВРО 
Рубль 

Доллар, 

ЕВРО 

ОВД         

РКЦ, КО         

Итого         

 

 Таблица 2 

Количество поддельных банкнот Банка России, выявленных учреждениями ПАО 

Сбербанк  

Учреждение Банка 2017 2018 2019 2020 

ПАО Сбербак     

К 

ре Таблица 3 

Купюрное строение поддельных денежных знаков Банка России, выявленных в 

2017-2020 г.г.  

Номинал банкноты 

Количество в штуках Удельный вес, % 

2017 2018 2019 2020  2017 2018 2019 2020  

500 рублей          



1000 рублей          

5000 рублей         

2000 рублей          

Итого         

Таблица 4 

Количество поддельных денежных знаков иностранных государств, выявленных в 

2017 – 2020 гг. в ПАО Сбербанк 

Иностранная валюта 2017 2018 2019 2020 

Австралийский доллар     

Доллар США     

ЕВРО     

Канадский доллар     

Китайский юань     

Украинская гривна     

Фунт стерлингов соединенного королевства     

Шведская крона     

Швейцарский франк     

Итого     

 

Тема: Развитие потребительского кредитования в Российской Федерации 

СОДЕРЖАНИЕ (примерное) 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ 

1.1 Потребительское кредитование: понятие, сущность, роль, классификация 

1.2 Нормативно-правовое регулирование и особенности потребительского кредитования в 

России 

1.3 Современное состояние и тенденции развития потребительского кредитования России 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИЙСКИХ 

БАНКАХ НА ПРИМЕРЕ … БАНКА 

2.1 Организационно-экономическая характеристика … банка 

2.2 Методики оценки кредитоспособности физических лиц  

2.3 Анализ кредитоспособности физических лиц на примере … банка 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Методические указания 

Во введении к дипломной работе необходимо раскрыть актуальность выбранной 

темы, практическую значимость исследуемого материала, цели и задачи для их 

достижения.  

В первой главе необходимо уделить внимание рассмотрению теоретических основ 

и особенностей организации потребительского кредитования в банковской системе 

Российской Федерации. 

В пункте 1.1 необходимо дать основные понятия в области потребительского 

кредитования, раскрыть сущность, роль, функции, классификацию кредитов и участников 

потребительского кредитования, особо заострив внимание на общих принципах 

кредитования в нашей стране.  



В пункте 1.2 перед студентами стоит задача охарактеризовать законодательно-

нормативную базу в области потребительского кредитования, особо уделив внимание 

анализу ФЗ от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», методике и последствиям 

его применения по отношению к физическим лицам.  

В пункте 1.3 студентам необходимо проанализировать действующую систему 

потребительского кредитования в России, оценить объемы современного кредитования, 

его темпы и динамику (График 1). Для более глубокого изучения вопроса необходимо 

изучить среднерыночные процентные ставки по кредитам физических лиц в целом по 

финансовому рынку в динамике последних лет (График 2), рейтинговую оценку 

отечественных банков по объему потребительского кредитования (произвольная форма 

таблицы).  

Во второй главе предлагается уделить внимание анализу современного состояния 

рынка потребительского кредитования Российской Федерации, на основе финансово-

экономических показателей деятельности … банка. Этот раздел должен быть конкретным, 

подкрепленным примерами, графиками, таблицами, детально раскрывающим существо 

рассматриваемого вопроса.  

В пункте 2.1 студентам необходимо дать краткую характеристику деятельности 

выбранного банка относительно исследуемого вопроса. Дать классификацию основных 

финансово-экономических показателей деятельности, для чего в произвольной форме 

возможно провести анализ структуры активов и пассивов банка за анализируемый период 

по направлению кредитования физических лиц.  

В пункте 2.2 предлагается рассмотреть методику оценки кредитоспособности 

физических лиц, как систему анализа кредитоспособности заемщика, под которой следует 

понимать оценку банком возможности и целесообразности предоставления заемщику 

кредитов, определения вероятности их своевременного возврата в соответствии с 

кредитным договором. Кроме того, здесь необходимо обозначить методы оценки 

кредитоспособности и порядок действий сотрудника банка с заемщиком – физическим 

лицом.  

В пункте 2.3  студентам можно проанализировать конкретные данные объемов и 

темпов потребительского кредитования … банком (Таблица 1). Более полную картину 

анализа покажут объёмы просроченной задолженности банка от общих объемов 

потребительского кредитования за анализируемый период.  

В заключении следует сделать краткие выводы, вытекающие из содержания 

дипломной работы, выявить проблемы развития рынка потребительского кредитования и 

предложить конкретные мероприятия и возможные пути решения проблем по 

совершенствованию системы потребительского кредитования в … банке. 

График 1  

Объем потребительских кредитов РФ 2018-2021 гг., млн. руб.  
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График 2  

Среднерыночная ставка по потребительскому кредиту в рублях в РФ за 2018-2021 гг. 

 

 

Таблица 1 

Основные показатели потребительского кредитования … банка за 2017-2021 г.г.  

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Объем портфеля, млрд. руб.      

Объем выданных потребительских кредитов, млрд. руб.      

Количество выданных потребительских кредитов, шт.      

Прирост/снижение объема выданных потребительских 

кредитов, % 

     

Прирост/снижение количества выданных 

потребительских кредитов, % 

     

 

 

Тема: Рейтинг банков, как ключевое понятие при выборе банка клиентами 

или современная банковская конкуренция 

 

СОДЕРЖАНИЕ (примерное) 

 

ВВЕДЕНИЕ  

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНКУРЕНЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ БАНКОВСКОЙ 

СФЕРЕ 

1.1 Понятие и виды конкуренции в банковской сфере 

1.2 Основные факторы и финансовые показатели, оказывающие влияние на 

конкурентоспособность 

1.3 Методология построения банковских рейтингов рейтинговыми агентствами 

2. ОЦЕНКА И АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

НА ПРИМЕРЕ … БАНКА 

2.1 Общая экономическая характеристика … банка 

2.2 Анализ основных финансовых показателей и оценка уровня конкурентоспособности 

… банка по данным сайта www.abr.ru 

2.3 Основные рекомендации для повышения рейтинга на примере … банка  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 



Методические указания 

 

Во введении к дипломной работе необходимо раскрыть актуальность выбранной 

темы, практическую значимость исследуемого материала, цели и задачи для их 

достижения.  

В первой главе описываются теоретические основы конкуренции в современной 

банковской системе. 

В пункте 1.1 необходимо раскрыть понятие и виды и основные признаки 

конкуренции в банковской сфере, особенности и характеристику финансовых рынков, как 

субъекта рейтингового анализа. 

В пункте 1.2 студентам необходимо обозначить факторы, оказывающие решающее 

влияние на эффективность работы и конкурентоспособность банка, дать четкую 

классификацию банковских доходов и расходов через призму из соотношения между 

собой, основные критерии рейтинга банков через финансовые показатели. 

В пункте 1.3 предлагается раскрыть понятие рейтинга банка и критерии, 

применяемые в финансовой сфере. Обозначить роль рейтинговых агентств на финансовые 

показатели кредитной организации, привести статистику реальных рейтинговых агентств. 

Во второй главе дипломной работы необходимо проанализировать рейтинг или 

конкурентоспособность коммерческих банков на примере … банка. Этот раздел должен 

быть конкретным, подкрепленным примерами, графиками, таблицами, детально 

раскрывающим существо рассматриваемого вопроса.  

В пункте 2.1 необходимо дать краткую характеристику выбранного банка 

относительно исследуемого вопроса в динамике последних лет.  

В пункте 2.2 предлагается проанализировать финансовое состояние … банка с 

приложением конкретных статистических данных, которые можно описать в таблицах 1-3. 

Данные возможно брать с ведущего рейтингового сайта www.abr.ru. 

В пункте 2.3 студенту необходимо дать характеристику выбранному банку 

ведущими рейтинговыми агентствами по различным методикам оценивания.  

В заключении следует сделать краткие выводы, вытекающие из содержания 

дипломной работы и предложить конкретные мероприятия по совершенствованию работы 

… банка в части увеличения рейтинга или конкурентоспособности.  

 

Таблица 1 

Показатели финансово-экономической деятельности … банка (тыс. руб.) 

 
Показатели 2018 год 2020 год Изменения 

Среднегодовой размер работающих 

активов 

   

Собственные средства (капитал)    

Акционерный капитал    

Чистая прибль    

ROA в %    

ROE, в %    

 

Таблица 2 

Сведения о выполнении … банком экономических  

нормативов ликвидности 

 
№ п/п Наименование показателя На конец 2020 года На конец 2019 года 

1 Норматив мгновенной ликвидности (H2)   

2 Норматив текущей ликвидности (Н3)   

3 Норматив долгосрочной ликвидности (Н4)   

 



Таблица 3 

Сведения о величине рыночного риска … банка (тыс. руб.) 

№ п/п Наименование показателя На конец 2020 года На конец 2019 года 

1 Процентный риск   

2 Фондовый риск   

3 Валютный риск   

4 Рыночный риск   

 

Тема: Система сельскохозяйственного кредитования: проблемы и 

перспективы развития 

 

СОДЕРЖАНИЕ (примерное) 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В 

АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

1.1 Нормативное регулирование процесса кредитования малого бизнеса в РФ 

1.2 Особенности кредитования малого бизнеса в агропромышленном комплексе 

1.3 Современного состояние и тенденции развития кредитования малого бизнеса 

в агропромышленном комплексе 

2. КРЕДИТОВАНИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА НА ПРИМЕРЕ … БАНКА 

2.1 Организационно-экономическая характеристика … банка 

2.2 Методика анализа кредитоспособности предприятия-заемщика  

2.3 Оценка финансового положения заемщика  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Методические указания 

 

Во введении к дипломной работе необходимо раскрыть актуальность выбранной 

темы, практическую значимость исследуемого материала, цели и задачи для их 

достижения.  

В первой главе необходимо уделить внимание рассмотрению теоретических 

аспектов кредитования малого бизнеса в агропромышленном комплексе. 

В пункте 1.1 перед студентами стоит задача коротко охарактеризовать 

законодательно-нормативную базу процесса кредитования малого бизнеса в 

агропромышленном комплексе, с указанием конкретных нормативных актов и 

государственных программ поддержки села, регулирующих процессы финансирования 

личного подсобного хозяйства (ЛПХ) в нашей стране, а так же привести список банков, 

специализирующихся на кредитах ЛПХ.  

В пункте 1.2 предлагается обозначить особенности предоставления кредитов на 

развитие личного подсобного хозяйства с детальным анализом документов, 

предоставляемых как перед получением кредита, так и после, в качестве обеспечения.  

В пункте 1.3 студентам необходимо проанализировать действующую систему 

сельскохозяйственного кредитования в России, оценить объемы современного ЛПХ-

кредитования, его темпы и динамику (График 1). Для более глубокого изучения вопроса 

необходимо изучить среднерыночные процентные ставки по ЛПХ-кредитам в целом по 



финансовому рынку в динамике последних лет (График 2), рейтинговую оценку 

отечественных банков по объему ЛПХ-кредитования (произвольная форма таблицы).  

Во второй главе предлагается уделить внимание анализу современного состояния 

рынка сельскохозяйственного кредитования Российской Федерации, на основе финансово-

экономических показателей деятельности … банка. Этот раздел должен быть конкретным, 

подкрепленным примерами, графиками, таблицами, детально раскрывающим существо 

рассматриваемого вопроса.  

В пункте 2.1 студентам необходимо дать краткую характеристику деятельности 

выбранного банка относительно исследуемого вопроса. Дать классификацию основных 

финансово-экономических показателей деятельности, для чего в произвольной форме 

возможно провести анализ структуры активов и пассивов банка за анализируемый период 

по направлению ЛПХ-кредитования. Данные можно предоставить по форме таблицы 1.  

В пункте 2.2 предлагается рассмотреть порядок анализа кредитоспособности 

предприятия-заемщика по методике выбранного банка, для чего необходимо обозначить 

этапы оценки кредитоспособности предприятия-заемщика, форму изложения информации 

и методику расчета процентной ставки исходя из данных о хозяйственной деятельности 

сельскохозяйственного предприятия.  

В пункте 2.3 нужно привести критерии оценки финансового положения 

сельскохозяйственного предприятия в соответствии с требованиями методики анализа и 

оценки финансового положения заемщиков того или иного выбранного банка. 

В заключении следует сделать краткие выводы, вытекающие из содержания 

дипломной работы, выявить проблемы развития рынка кредитования малого бизнеса в 

агропромышленном комплексе и предложить конкретные мероприятия и возможные пути 

решения проблем по совершенствованию системы ЛПХ- кредитования в … банке. 

 

График 1  

Объем сельскохозяйственных кредитов РФ 2018-2021 гг. млн. руб.  

 
 

 

График 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Среднерыночная ставка по сельскохозяйственным кредитам РФ 2018-2021 гг. 

 

 

 

Таблица 1 

Основные показатели сельскохозяйственного кредитования … банка за 

2017-2021 г.г.  
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Объем портфеля, млрд. руб.      

Объем выданных ЛПХ-кредитов, млрд. руб.      

Количество выданных ЛПХ-кредитов, шт.      

Прирост/снижение объема выданных ЛПХ-кредитов, %      

Прирост/снижение количества выданных ЛПХ-

кредитов, % 

     

 

Тема: Обязательное страхование вкладов – проблемы и перспективы 

 

СОДЕРЖАНИЕ (примерное) 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ СТРАХОВАНИЯ 

ВКЛАДОВ  

1.1 Понятие, принципы и виды систем страхования вкладов 

1.2 Правовое регулирование системы страхования вкладов в Российской Федерации  

1.3 Мировой и российский опыт применения системы страхования вкладов 

2 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ (на примере анализа 

российского рынка банковских услуг и в частности Чувашской Республики за последние 5  

лет)  

2.1 Основные методики формирования и функционирования системы страхования вкладов 

2.2 Анализ сложившейся в Чувашской Республике практики по различным аспектам 

функционирования  

2.3 Оценка результативности функционирования системы страхования вкладов в 

обеспечении устойчивости функционирования российской банковской системы  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 



Методические указания 

 

В первой главе дипломной работы раскрываются теоретические аспекты 

функционирования системы страхования вкладов.  

В пункте 1.1 необходимо раскрыть понятие системы страхования вкладов, 

исторические предпосылки введения подобной практики в России. Студенты  

характеризуют не только виды систем страхования вкладов, но и принципы включения 

банков в реестр страховщиков. 

В пункте 1.2 раскрывается сущность правовых основ страхования вкладов и дается 

подробный обзор законодательно-нормативной базы системы страхования вкладов в 

России.  

В пункте 1.3 предлагается сделать сравнительный анализ мирового и российского 

опыта применения системы страхования вкладов, описав не только стадии развития 

системы страхования, но и сложности применения, риски и препятствующие факторы. 

Во второй главе дипломной работы необходимо изложить основные аспекты 

функционирования системы страхования вкладов на примере анализа российского рынка 

банковских услуг и банков Чувашской Республики за последние 5 лет, описав опыт 

применения действующего страхового законодательства. Этот раздел должен быть 

конкретным, подкрепленным примерами, графиками, таблицами, детально 

раскрывающим существо рассматриваемого вопроса.  

В пункте 2.1 необходимо дать краткую характеристику российской банковской 

системы и определить роль банков Чувашской Республики в структуре Агентства по 

страхованию вкладов. Информация, описываемая в вопросе, должна быть 

охарактеризована в динамике 5 лет. Студентам необходимо отразить общепринятые 

методики формирования системы страхования вкладов и алгоритм расчета страховых 

взносов на примере банков родного региона.  

В пункте 2.2 необходимо описать аналитические данные и данные статистики 

применения законодательства по страховым рискам, обозначив конкретные региональные 

банки – участники Агентства по страхованию вкладов, примеры и динамику наступления 

страховых случаев, динамику объемов ответственности Агентства по страховым случаям.  

В пункте 2.3 предлагается дать оценку жизнеспособности системы страхования 

вкладов в России и Чувашии, а также произвести анализ эффективности 

функционирования системы страхования вкладов, через показатель динамики 

привлеченных банками региона депозитов и иных средств населения. Кроме того, 

студентам необходимо описать риски, возникающие в процессе функционирования 

системы страхования вкладов. 

В заключении следует сделать краткие выводы, вытекающие из содержания 

дипломной работы и предложить конкретные мероприятия по совершенствованию 

системы страхования вкладов России и родного региона на сегодняшний день.   

 

Тема: Современная банковская система России, регулирование банковской 

деятельности и роль Центрального Банка России в государственной кредитно-

денежной политике 

 

СОДЕРЖАНИЕ (примерное) 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК И ЕГО РОЛЬ В ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКЕ 

1.1 Основные задачи и операции Центрального банка Российской Федерации 

1.2 Функции Центрального Банка 

1.3 Роль Центрального банка в денежно-кредитном регулировании экономики 



2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИИ 

2.1 Анализ процессов формирования и развития банковской системы 

2.2 Анализ кредитных отношений с коммерческими банками 

2.3 Анализ развития системы банковского надзора в России 

2.4 Проблемы деятельности Центрального банка России и перспективы его развития  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Методические указания 

 

В первой главе дипломной работы главенствующая роль Центрального Банка в 

банковской системе и кредитно-денежной политике. 

В пункте 1.1 необходимо дать характеристику Центральному Банку, как главному 

банку страны, обозначив его структуру, разграничение функций от целей деятельности, 

особо подчеркнув то, что функция – это сама деятельность, определяемая спецификой 

предмета, тогда как цель – это то, ради чего она совершается, что составляет ее результат.   

В пункте 1.2 раскрываются функции Центрального банка России, их взаимосвязь 

между собой и их градация на пассивные – операции по созданию ресурсов банка и 

активные – операции по их размещению. Особое внимание в данном вопросе стоит 

уделить исключительной функции Центрального банка России – эмиссия денежных 

средств.  

В пункте 1.3 предлагается предоставить анализ денежно-кредитной политики, 

которая, как важнейшее направление экономической политики государства, представляет 

собой совокупность разработанных центральным банком совместно с Правительством 

мероприятий в области организации денежных и кредитных отношений в стране. 

Во второй главе дипломной работы необходимо провести анализ деятельности 

Центрального банка России за последние годы или исторический период. Этот раздел 

должен быть конкретным, подкрепленным примерами, графиками, таблицами, детально 

раскрывающим существо рассматриваемого вопроса.  

В пункте 2.1 предлагается зафиксировать исторический аспект и проанализировать   

процесс формирования и развития банковской системы, для чего заострить внимание на 

отдельных исторических периодах: распад СССР, экономические кризисы 2008 и 2014 

годов. Данные возможно зафиксировать по формам таблиц 1-4.  

В пункте 2.2 необходимо дать классификацию Банка России как кредитора  

последней инстанции, который организует систему рефинансирования кредитных 

организаций, в том числе устанавливает порядок и условия рефинансирования, а также 

осуществляет операции рефинансирования кредитных организаций, привести градацию 

кредитов, выдаваемых Центральным банком Российской Федерации. Данные возможно 

зафиксировать по формам таблиц 5-6.  

В пункте 2.3 предлагается описать особенности и законодательную  необходимость 

регулирования банковской деятельности, правовые основы банковского регулирования и 

надзора, его свойства.  

В пункте 2.4 студентам необходимо обозначить проблемы функционирования и 

болевые точки отечественной банковской системы, охарактеризовать угрозы финансовой 

безопасности, которые мешают ускоренному развитию отечественных банков.   

В заключении следует сделать краткие выводы, вытекающие из содержания 

дипломной работы и предложить конкретные мероприятия по совершенствованию 

банковской системы России на сегодняшний день.   

 

 

 



Таблица 1 

Количество кредитных организаций, зарегистрированных  

Банком России и другими органами 

Годы 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 

Количество 

кредитных 

организаций 

       

 

Таблица 2 

Характеристика банковской системы Российской Федерации 

 

 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 

Банков, всего        

Филиалы банков, 

всего 

       

Количество 

филиалов, 

приходящихся на 

один банк  

       

 

Таблица 3 

Расчёт показателя обеспеченности населения страны банковскими учреждениями 

 

 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 

Количество действующих в 

стране кредитных 

организаций, шт. 

       

Численность населения, тыс. 

чел. 

       

Показатель обеспеченности 

населения страны 

банковскими услугами на 100 

тыс. чел.  

       

 

 

Таблица 4 

Соотношение активов банковского сектора с ВВП 

 

 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 

Активы, млрд. руб.        

ВВП, млрд. руб.        

Активы к ВВП, %         

 

Таблица 5 

Объемы операций кредитования Банка России, млн.руб. 

 

Год Объем 

предоставленных 

внутридневных 

кредитов 

Объем 

предоставленных 

кредитов овернайт 

Объем 

предоставленных 

ломбардных 

кредитов 



2019    

2020    

Соотношение 2019 

к 2020 году, % 

   

 

Таблица 6 

 

Динамика количества кредитуемых Банком России корреспондентских 

счетов/субсчетов кредитных организаций 

 

 2018 2019 2020 2021 Средний 

темп 

роста, % 

Кол-во кредитуемых 

кор.счетов/субсчетов 

     

 

 

Тема: Эскроу-система: анализ ситуации на рынке ипотечного кредитования с 

переходом застройщиков на эскроу-счета. 

 

СОДЕРЖАНИЕ (примерное) 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ИПОТЕЧНОГО 

ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

1.1 Сущность ипотечного жилищного кредитования 

1.2 Нормативно-правовые аспекты предоставления ипотечного жилищного кредитования 

1.3 Теоретические основы ведения эскроу-системы 

2 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПРИМЕРЕ … БАНКА. 

2.1 Оценка текущего состояния рынка ипотечного жилищного кредитования в Российской 

Федерации 

2.2 Анализ основных финансово-экономических показателей и объемов ипотечного 

жилищного кредитования … банка  

2.3 Анализ ситуации на рынке ипотечного кредитования с переходом застройщиков на 

эскроу-счета на примере … банка 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Методические указания 

 

Во введении к дипломной работе необходимо раскрыть актуальность выбранной 

темы, практическую значимость исследуемого материала, цели и задачи для их 

достижения.  

В первой главе необходимо уделить внимание рассмотрению теоретических основ 

и особенностей организации ипотечного жилищного кредитования в банковской системе 

Российской Федерации. 

В пункте 1.1 необходимо дать понятия «ипотечный жилищный кредит» (ИЖК), 

«ипотечное жилищное кредитование», «ипотека». Раскрыть сущность, функции, 

принципы и участников ипотечного жилищного кредитования, основные этапы ИЖК в 



России через систему минусов и плюсов как для самой кредитной организации, так и 

заемщика.  

В пункте 1.2 перед студентами стоит задача коротко охарактеризовать 

законодательно-нормативную базу ипотечного жилищного законодательства в 

коммерческих банках России с детальным анализом поправок в ипотечное 

законодательство, которые коснулись программы продления материнского капитала, 

введения льготной ипотеки для семей с детьми и т.д. 

В пункте 1.3 студентам предлагается провести детальный анализ введения в 2019 

году системы эскроу-счетов, обозначив основные методологические данные нового 

процесса. 

Во второй главе предлагается уделить внимание анализу современного состояния 

рынка ипотечного жилищного кредитования Российской Федерации, на основные 

финансово-экономических показателей деятельности … банка. Этот раздел должен быть 

конкретным, подкрепленным примерами, графиками, таблицами, детально 

раскрывающим существо рассматриваемого вопроса.  

В пункте 2.1 студентам необходимо проанализировать действующую систему 

ипотечного жилищного кредитования в России, оценить объемы современного 

жилищного кредитования, его темпы и динамику (График 1). Для более глубокого 

изучения вопроса необходимо изучить среднерыночные процентные ставки по ипотеке и 

изменение стоимости жилья за квадратный метр в динамике последних лет (Графики 2-3), 

рейтинговую оценку отечественных банков по объему ипотечного кредитования. 

В пункте 2.2 предлагается дать краткую характеристику деятельности выбранного 

банка относительно исследуемого вопроса. Классифицировать основные финансово-

экономические показатели деятельности, для чего в произвольной форме возможно 

провести анализ структуры активов и пассивов банка за анализируемый период, 

обозначив конкретные данные объемов и темпов ипотечного жилищного кредитования … 

банком, динамику количества выданных кредитов через призму нововведений ипотечного 

кредитования, описанных в пункте 1.3 настоящей дипломной работы.  

В пункте 2.3 необходимо провести анализ ситуации на рынке ипотечного 

кредитования с переходом застройщиков на эскроу-счета как в целом по нашей стране, 

так и на примере … банка, обозначив основные предпосылки снижения или увеличения 

цены квадратного метра жилья и объемов строительства, изменения уровня 

удовлетворённости застройщика и конечного потребителя.   

В заключении следует сделать краткие выводы, вытекающие из содержания 

дипломной работы, дав экономическую оценку нововведений на рынке ипотечного 

жилищного кредитования России.  

 

График 1  

Объем ипотечных кредитов РФ 2018-2021 гг. млн. руб.  

 



График 2  

Среднерыночная ставка по ипотеке РФ 2018-2021 гг. 

 

 

График 3 

Стоимости жилья за квадратный метр РФ 2018-2021 гг. 

 

 

 

Таблица 1 

Основные показатели ипотечного жилищного кредитования … банка за 2017-2021 г.г. 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Объем ипотечного портфеля, млрд. руб.      

Объем выданных ИЖК, млрд. руб.      

Количество выданных ИЖК, шт.      

Прирост/снижение объема выданных ИЖК, %      

Прирост/снижение количества выданных ИЖК, %      

 

 

Тема: Кредитование предприятий малого и среднего бизнеса  в коммерческих банках 

 

СОДЕРЖАНИЕ (примерное) 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ, ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ 

КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА  



1.1. Экономическая сущность малого и среднего бизнеса, предпосылки 

необходимости его кредитования 

1.2. Современное состояние системы кредитования малого и среднего бизнеса в 

Российской Федерации 

1.3. Проблемы кредитования малого и среднего бизнеса, кредитные риски 

1.4. Методика оценки кредитоспособности предприятий малого и среднего бизнеса, 

кредитный мониторинг 

2. КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА 

ПРИМЕРЕ … БАНКА 

2.1. Анализ кредитного портфеля банка 

2.2. Кредитные продукты банка 

2.3. Оценка кредитоспособности предприятий малого бизнеса  

2.4. Направления по совершенствованию организации кредитования малого и 

среднего бизнеса в филиале ….. банка 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Во введении дается краткое обоснование выбора темы дипломной работы, 

обосновывается актуальность проблемы исследования, объект и предмет исследования, 

определяются цель и задачи, методы исследования. Следует показать научную новизну и 

практическую значимость работы. 

В первом разделе раскрываются теоретические основы, особенности и проблемы 

кредитования малого и среднего бизнеса в России. 

В пункте 1.1 раскрываются понятие малого и среднего бизнеса, описывается 

современное состояние малого и среднего бизнеса, программы поддержки малого 

предпринимательства.  

В пункте 1.2 раскрываются принципы, правила кредитования  малого и среднего 

бизнеса в России. 

В пункте 1.3 раскрывается сущность кредитных рисков, проводится оценка 

проблемы кредитования  малого и среднего бизнеса в России.  

В пункте 1.4 описывается методика оценки кредитоспособности предприятий 

малого и среднего бизнеса, даются определения понятию кредитный мониторинг. 

Во втором разделе проводится оценка процесса кредитования малого и среднего 

бизнеса на примере филиала конкретного банка. Этот раздел должен быть конкретным, 

подкрепленным примерами, графиками, таблицами, детально раскрывающим существо 

рассматриваемого вопроса. 

В пункте 2.1 раскрывается организационно-экономическая характеристика банка, 

анализ кредитного портфеля определенного банка в таблицах 1, 2, 3. 

В пункте 2.2 определяются условия кредитования малого и среднего бизнеса в 

таблицах 4,5. 

В пункте 2.3 приводится порядок оценки кредитоспособности предприятий малого 

бизнеса на примере анализируемого банка. 

В пункте 2.4 разрабатываются рекомендации по совершенствованию организации 

кредитования малого и среднего бизнеса для анализируемого банка. 

В заключении даются выводы по проведенному исследованию, перечисляются 

разработанные рекомендации по совершенствованию организации кредитования малого и 

среднего бизнеса для анализируемого банка. 

 

 

 

 



Таблица 1 

Количество кредитов, предоставленных различным категориям субъектов малого 

предпринимательства 

Категории  

заемщиков 

Количество предоставленных кредитов Изменение  

(+; -) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 

Юридические лица      

Индивидуальные 

предприниматели 

     

Всего      

 

Таблица 2 

Количество и сумма выданных кредитов по срокам кредитования 

Показатели кредитования 2019 г. 2020 г. 2021 г. Изменение  

2020 г. 2021 г. 

+/- % +/- % 

Количество выданных кредитов на 

срок до 1 года 

       

Удельный вес в общем объеме 

кредитования, % 

       

Сумма выданных кредитов, тыс. руб.        

Удельный вес в общем объеме 

кредитования, % 

       

Количество выданных кредитов на 

срок до 3 лет 

       

Удельный вес в общем объеме 

кредитования, % 

       

Сумма выданных кредитов, тыс. руб.        

Удельный вес в общем объеме 

кредитования, % 

       

 

Таблица 3 

Структура кредитного портфеля в отраслевом разрезе 

Показатели кредитования 2019 г. 2020 г. 2021 г. Изменение 

2020 г. 2021 г. 

Промышленность 

Количество выданных кредитов      

Удельный вес в общем объеме 

кредитования, % 

     

Сумма выданных кредитов, тыс. руб.      

Удельный вес в общем объеме 

кредитования, % 

     

Строительство 

Количество выданных кредитов       

Удельный вес в общем объеме 

кредитования, % 

     

Сумма выданных кредитов, тыс. руб.      

Удельный вес в общем объеме 

кредитования, % 

     

Торговля и общественное питание 



Количество выданных кредитов      

Удельный вес в общем объеме 

кредитования, % 

     

Сумма выданных кредитов, тыс. руб.      

Удельный вес в общем объеме 

кредитования, % 

     

Здравоохранение 

Количество выданных кредитов      

Удельный вес в общем объеме 

кредитования, % 

     

Сумма выданных кредитов, тыс. руб.      

Удельный вес в общем объеме 

кредитования, % 

     

Прочие 

Количество выданных кредитов      

Удельный вес в общем объеме 

кредитования, % 

     

Сумма выданных кредитов, тыс. руб.      

Удельный вес в общем объеме 

кредитования, % 

     

 

Таблица 4 

Стандартные условия филиала …..банка по краткосрочному кредитованию 

Параметры кредитования 

Срок кредитования  

Основные требования к заемщику  

Обеспечение кредита  

Залоговый дисконт  

Валюта кредита  

Минимальная сумма кредита  

Максимальная сумма кредита  

График уплаты процента и основной суммы кредита  

 

Таблица 5 

Таблица индикативных процентных ставок филиала ….банка по кредитам 

предприятиям малого и среднего бизнеса 

Тип обеспечения Минимальная процентная 

ставка (% годовых) 

Срок до полного погашения 

задолженности 

(календарных дней) 

до 

90 

90-

180 

180-

270 

270-

360 

Свыше 

360 

Высоколиквидное обеспечение (в деятельности заемщика 

отсутствуют факторы, способные негативно повлиять на 

исполнение заемщиком своих обязательств) или Заемщик 

располагает положительной кредитной историей в Банке на 

протяжении не менее, чем 2 года 

     

Высоколиквидное обеспечение (в деятельности заемщика 

присутствуют факторы, способные негативно повлиять на 

исполнение заемщиком своих обязательств) 

     



Низколиквидное обеспечение (в деятельности заемщика 

отсутствуют факторы, способные негативно повлиять на 

исполнение заемщиком своих обязательств) 

     

Низколиквидное обеспечение (в деятельности заемщика 

присутствуют факторы, способные негативно повлиять на 

исполнение заемщиком своих обязательств) 

     

 

 

Тема: Технология кредитования физических лиц с использованием банковских карт 

 

СОДЕРЖАНИЕ (примерное) 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ 

1.1. Понятие, принципы и виды операций по кредитованию физических лиц с 

использованием банковских карт в Российской Федерации 

1.2. Нормативно-правовая база по кредитованию физических лиц 

1.3. Функции и задачи потребительского кредитования физических лиц 

2. ТЕХНОЛОГИЯ И ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ КРЕДИТОВАНИЯ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ПРИМЕРЕ … БАНКА  

2.1. Кредитная политика банка на современном этапе, характеристика продуктов 

потребительского кредитования 

2.2. Анализ кредитного портфеля филиала … банка 

2.3. Документальное оформление и бухгалтерский учет операций по кредитованию 

физических лиц с использованием банковских карт 

2.4. Проблемы в области кредитования физических лиц с использованием 

банковских карт, пути их решения 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Во введении дается краткое обоснование выбора темы дипломной работы, 

обосновывается актуальность проблемы исследования, объект и предмет исследования, 

определяются цель и задачи, методы исследования. Следует показать научную новизну и 

практическую значимость работы. 

В первом разделе раскрываются теоретические основы, особенности и проблемы 

кредитования физических лиц с использованием банковских карт. 

В пункте 1.1 раскрываются понятие,  принципы и виды операций по кредитованию 

физических лиц с использованием банковских карт в Российской Федерации.  

В пункте 1.2 перечисляются основные нормативные документы, которые 

регулируют процесс кредитования физических лиц. 

В пункте 1.3 раскрывается сущность потребительского кредита, перечисляются 

основные функции и задачи потребительского кредитования.  

Во втором разделе проводится оценка технологии и документального оформления 

кредитования физических лиц на примере филиала конкретного банка. Этот раздел 

должен быть конкретным, подкрепленным примерами, графиками, таблицами, детально 

раскрывающим существо рассматриваемого вопроса. 

В пункте 2.1 дается организационно-экономическая характеристика банка, оценка 

кредитной политики банка и характеристика основных продуктов потребительского 

кредитования. 



В пункте 2.2 приводится анализ кредитного портфеля банка, рассчитываются 

таблицы 1,2,3. 

В пункте 2.3 дается характеристика организации бухгалтерского учета операций 

банка по кредитованию физических лиц с использованием банковских карт, причисляются 

документы, которые оформляются при кредитовании физических лиц. 

В пункте 2.4 определяются проблемы банка в области кредитования физических 

лиц и разрабатываются рекомендации по совершенствованию организации данного 

кредитования. 

В заключении даются выводы по проведенному исследованию, перечисляются 

разработанные рекомендации по совершенствованию организации кредитования 

физических лиц для анализируемого банка. 

 

Таблица 1 

Количество кредитов, предоставленных различным категориям субъектов малого 

предпринимательства 

Категории  

заемщиков 

Количество предоставленных кредитов Изменение  

(+; -) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 

Юридические лица      

Индивидуальные 

предприниматели 

     

Всего      

 

Таблица 2 

Количество и сумма выданных кредитов по срокам кредитования 

Показатели кредитования 2019 г. 2020 г. 2021 г. Изменение  

2020 г. 2021 г. 

+/- % +/- % 

Количество выданных кредитов на 

срок до 1 года 

       

Удельный вес в общем объеме 

кредитования, % 

       

Сумма выданных кредитов, тыс. руб.        

Удельный вес в общем объеме 

кредитования, % 

       

Количество выданных кредитов на 

срок до 3 лет 

       

Удельный вес в общем объеме 

кредитования, % 

       

Сумма выданных кредитов, тыс. руб.        

Удельный вес в общем объеме 

кредитования, % 

       

 

Таблица 3 

Структура кредитного портфеля в отраслевом разрезе 

Показатели кредитования 2019 г. 2020 г. 2021 г. Изменение 

2020 г. 2021 г. 

Промышленность 

Количество выданных кредитов      

Удельный вес в общем объеме 

кредитования, % 

     



Сумма выданных кредитов, тыс. руб.      

Удельный вес в общем объеме 

кредитования, % 

     

Строительство 

Количество выданных кредитов       

Удельный вес в общем объеме 

кредитования, % 

     

Сумма выданных кредитов, тыс. руб.      

Удельный вес в общем объеме 

кредитования, % 

     

Торговля и общественное питание 

Количество выданных кредитов      

Удельный вес в общем объеме 

кредитования, % 

     

Сумма выданных кредитов, тыс. руб.      

Удельный вес в общем объеме 

кредитования, % 

     

Здравоохранение 

Количество выданных кредитов      

Удельный вес в общем объеме 

кредитования, % 

     

Сумма выданных кредитов, тыс. руб.      

Удельный вес в общем объеме 

кредитования, % 

     

Прочие 

Количество выданных кредитов      

Удельный вес в общем объеме 

кредитования, % 

     

Сумма выданных кредитов, тыс. руб.      

Удельный вес в общем объеме 

кредитования, % 

     

 

 

Тема: Денежные переводы физических лиц, виды, анализ, способы 

совершенствования 

 

СОДЕРЖАНИЕ (примерное) 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ В 

КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ 

1.1. Понятие, сущность и виды денежных переводов  

1.2. Правовое регулирование денежных переводов физических лиц 

1.3. Порядок организации денежных переводов 

2. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ 

ПЕРЕВОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА (НА ПРИМЕРЕ  

…БАНКА) 

2.1. Виды и условия осуществления денежных переводов физических лиц 

2.2. Порядок проведения денежных переводов 

2.3. Анализ динамики операций коммерческого банка на рынке денежных 

переводов 



2.4. Проблемы и направления совершенствования денежных переводов 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Во введении дается краткое обоснование выбора темы дипломной работы, 

обосновывается актуальность проблемы исследования, объект и предмет исследования, 

определяются цель и задачи, методы исследования. Следует показать научную новизну и 

практическую значимость работы. 

В первом разделе раскрываются теоретические основы организации денежных 

переводов в коммерческих банках. 

В пункте 1.1 раскрываются понятие,  сущность и виды денежных переводов 

физических лиц в коммерческих банках Российской Федерации.  

В пункте 1.2 перечисляются основные нормативные документы, которые 

регулируют процесс перевода денежных средств физических лиц. 

В пункте 1.3 раскрывается порядок организации денежных переводов в 

коммерческих банках. 

Во втором разделе проводится анализ современного состояния и организации 

денежных переводов физических лиц на примере филиала конкретного банка. Этот раздел 

должен быть конкретным, подкрепленным примерами, графиками, таблицами, детально 

раскрывающим существо рассматриваемого вопроса. 

В пункте 2.1 дается организационно-экономическая характеристика банка, 

характеристика видов и условий предоставляемых денежных переводов, составляется 

таблица 1, 2, 3. 

В пункте 2.2 дается характеристика порядка проведения переводов денежных 

средств физических лиц в банке. 

В пункте 2.3 проводится анализ динамики денежных переводов физических лиц за 

отчетный период. 

В пункте 2.4 определяются проблемы банка в области денежных переводов и 

разрабатываются рекомендации по совершенствованию организации переводов денежных 

средств физических лиц. 

В заключении даются выводы по проведенному исследованию, перечисляются 

разработанные рекомендации по совершенствованию организации переводов денежных 

средств физических лиц для анализируемого банка. 

 

Таблица 1  

Условия денежных переводов физических лиц со счетов и без открытия счетов 

Наименование услуги Тарифы 

Базовая ставка Минимум Максимум 

С открытием счета    

Перевод внутри Банка: 

- на счет клиента, открытый на свое имя; 

   

- в пределах дополнительный офисов 

региона/ в пределах одного филиала 

   

- в другие филиалы     

В пользу третьих лиц:    



- в пользу физических лиц 

- в пользу юридических лиц и ИП    

Без открытия    

Внутри банка и в другие банки    

Выплата перевода без открытия счета: 

-до 1500000 руб. 

   

- свыше 1500000 руб.    

 

Таблица 2 

Условия международного перевода наличными 

Валюта Срок перевода Комиссия Отмена 

Рубли    

Доллары США    

Евро    

 

Таблица 3 

Условия международного безналичного перевода  

Валюта Срок перевода Комиссия Отмена 

Рубли    

Доллары США    

Евро    

 

Тема: Работа банков с пластиковыми картами физических лиц: оценка качества и 

перспективы развития электронных систем расчетов 

 

СОДЕРЖАНИЕ (примерное) 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ РАСЧЕТА В 

БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

1.1. Электронные системы расчета: понятие, виды, особенности 

1.2. Особенности работы с пластиковыми картами 

1.3. Основные направления повышения эффективности работы с пластиковыми 

картами 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ФИЛИАЛА … БАНКА С ПЛАСТИКОВЫМИ 

КАРТАМИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  

2.1. Технико-экономическая характеристика банка 

2.2. Оценка качества работы в филиале … банка с пластиковыми картами 

физических лиц 

2.3. Мероприятия, направленные на повышение эффективности работы с 

пластиковыми картами физических лиц  



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Во введении дается краткое обоснование выбора темы дипломной работы, 

обосновывается актуальность проблемы исследования, объект и предмет исследования, 

определяются цель и задачи, методы исследования. Следует показать научную новизну и 

практическую значимость работы. 

В первом разделе раскрываются теоретические аспекты организации электронной 

системы расчета в коммерческих банках на примере пластиковых карт. 

В пункте 1.1 раскрываются понятие, виды и особенности электронных систем 

расчета.  

В пункте 1.2 перечисляются основные операции, которые осуществляются по 

пластиковым карточкам, раскрываются их особенности и организация, дается 

классификация банковских карт. 

В пункте 1.3 определяются основные проблемы в организации электронной 

системы расчетов и основные направления для ее улучшения. 

Во втором разделе проводится оценка организации работы с банковскими картами 

физических лиц на примере филиала конкретного банка. Этот раздел должен быть 

конкретным, подкрепленным примерами, графиками, таблицами, детально 

раскрывающим существо рассматриваемого вопроса. 

В пункте 2.1 дается технико-экономическая характеристика банка, составляются 

таблицы 1, 2. 

В пункте 2.2 проводится оценка качества работы в банке с пластиковыми картами 

физических лиц, составляется таблица 3. 

В пункте 2.3 разрабатываются мероприятия по улучшению эффективности работы 

с пластиковыми картами физических лиц и определяется эффект от их проведения. 

В заключении даются выводы по проведенному исследованию, перечисляются 

разработанные рекомендации по совершенствованию работы с пластиковыми картами 

физических лиц для анализируемого банка. 

Таблица 1 

Анализ доходов и расходов … банка 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. Изменение 

2020 г. 2021 г. 

Чистые процентные доходы      

Процентные доходы, всего      

Процентные расходы, всего      

Изменение резервов      

Чистый доход от операций с 

ценными бумагами 

     

Чистый доход от операций с 

иностранной валютой 

     

Чистый комиссионный 

доход 

     

Прочие операционные 

доходы 

     



Операционные расходы      

Прибыль до 

налогообложения 

     

Начисленные (уплаченные) 

налоги 

     

Прибыль после 

налогообложения 

     

Чистая прибыль      

 

Таблица 2 

Анализ структуры активов и пассивов …банка 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. Изменение 

2020 г. 2021 г. 

Денежные средства      

Средства в ЦБ РФ      

Средства в кредитных 

организациях 

     

Чистые вложения в 

ценные бумаги 

     

Чистая ссудная 

задолженность 

     

Основные средства, 

материальные запасы 

     

Прочие активы      

Всего активов      

Средства ЦБ РФ      

Средства кредитных 

организаций 

     

Средства клиентов      

Выпущенные долговые 

обязательства 

     

Прочие обязательства      

Резервы на прочие потери      

Источники собственных 

средств 

     



Всего пассивов      

 

Таблица 3 

Динамика выпуска пластиковых карт … банка 

Показатель На 

31.12.2019 г. 

На 

31.12.2020 г. 

На 

31.12.2021 г. 

Изменение 

2020 г. 2021 г. 

Количество 

действующих карт, 

тыс.шт. 

     

В т.ч. кредитные 

карты, тыс. шт. 

     

Оборот операций по 

картам, млрд.руб. 

     

 

Тема: «Банковский маркетинг: современная теория и практика в России» 

СОДЕРЖАНИЕ (примерное) 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БАНКОВСКОГО МАРКЕТИНГА 

1.1. Сущность, цели и задачи банковского маркетинга 

1.2. Стратегия банковского маркетинга 

1.3. Планирование и способы развития банковских продуктов 

2. РАЗВИТИЕ И ПРАКТИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БАНКОВСКОГО 

МАРКЕТИНГА В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ ……. 

2.1. Характеристика банка 

2.2. Значение современного маркетинга в развитии банковской деятельности 

2.3. Современная практика применения банковского маркетинга на примере …… 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

Методические указания 

 

В первой главе рассматриваются теоретические основы современного банковского 

маркетинга. 

В  пункте 1.1. необходимо раскрыть сущность и определить цели и задачи 

банковского маркетинга.  

В пункте 1.2. рассматриваются стратегии банковского маркетинга. 

При написании пункта 1.3. студенту необходимо рассмотреть виды планирования и 

способы развития банковских продуктов.  

Во второй главе дипломной работы необходимо описать развитие и практику 

совершенствования банковского маркетинга в условиях рыночных отношений на примере 

конкретного банка. Этот раздел должен быть конкретным, детально раскрывающим 

существо рассматриваемого вопроса.  



В пункте 2.1. следует дать характеристику конкретного банка. 

В пункте 2.2. необходимо определить значение современного маркетинга в 

развитии банковской деятельности. 

В пункте 2.3. необходимо раскрыть современную практику применения 

банковского маркетинга на примере конкретного банка. 

В заключении в обобщенном виде представляются результаты проведенного 

исследования. 
 

Тема: «Коммерческие банки в современной России: ликвидность и 

платежеспособность» 

СОДЕРЖАНИЕ (примерное) 

ВВЕДЕНИЕ  

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ И 

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА  

1.1. Сущность управления ликвидностью и платежеспособностью коммерческого 

банка  

1.2. Методы управления ликвидностью и платежеспособностью коммерческого 

банка в России  

1.3. Показатели, характеризирующие ликвидность и платежеспособность 

коммерческого банка  

2. АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО 

БАНКА (на примере….)  

2.1. Краткая экономическая характеристика банка  

2.2. Анализ ликвидности и финансовой устойчивости банка  

2.3. Рекомендации по повышению ликвидности и платежеспособности банка  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Методические указания 

 

В первой главе рассматриваются теоретические аспекты управления ликвидностью 

и платежеспособностью коммерческого банка. 

В  пункте 1.1. необходимо раскрыть сущность управления ликвидностью и 

платежеспособностью коммерческого банка.  

В пункте 1.2. рассматриваются методы управления ликвидностью и 

платежеспособностью коммерческого банка в России. 

При написании пункта 1.3. студенту необходимо рассмотреть показатели, 

характеризирующие ликвидность и платежеспособность коммерческого банка.  

Во второй главе дипломной работы необходимо проанализировать ликвидность и 

платежеспособность конкретного банка. Этот раздел должен быть конкретным, детально 

раскрывающим существо рассматриваемого вопроса.  

В пункте 2.1. следует дать характеристику конкретного банка. 

В пункте 2.2. необходимо проанализировать ликвидность и финансовую 

устойчивость конкретного банка. 

В пункте 2.3. необходимо предложить пути повышению ликвидности и 

платежеспособности банка. 

В заключении в обобщенном виде представляются результаты проведенного 

исследования. 



Тема: «Банковский менеджмент или зачем банку реклама?» 

СОДЕРЖАНИЕ (примерное) 

ВВЕДЕНИЕ  

1. ТЕОЕРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

В РОССИИ  

1.1. Понятие, сущность банковского менеджмента 

1.2. Нормативно - правовая основа развития банковского менеджмента в России 

1.3. Организация рекламно-информационной работы в банковской сфере 

2. АНАЛИЗ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ В БАНКЕ (на 

примере….) 

2.1. Краткая экономическая характеристика банка  

2.2. Организация и эффективность рекламной работы в банке  

2.3. Совершенствование организации рекламной деятельности банка 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

Методические указания 

 

В первой главе рассматриваются теоретические основы развития банковского 

менеджмента в Росси. 

В  пункте 1.1. необходимо раскрыть понятие и сущность банковского 

менеджмента.  

В пункте 1.2. рассматривается нормативно - правовая основа развития банковского 

менеджмента в России. 

При написании пункта 1.3. студенту необходимо рассмотреть организацию 

рекламно-информационной работы в банковской сфере.  

Во второй главе дипломной работы необходимо проанализировать рекламно-

информационную работу конкретного банка. Этот раздел должен быть конкретным, 

детально раскрывающим существо рассматриваемого вопроса.  

В пункте 2.1. следует дать характеристику банка. 

В пункте 2.2. необходимо описать организацию и эффективность рекламной 

работы в банке. 

В пункте 2.3. необходимо предложить совершенствования организации рекламной 

деятельности банка. 

В заключении в обобщенном виде представляются результаты проведенного 

исследования. 
 

 

 

 

 


