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1. Общие положения проведения государственной (итоговой) аттестации.  

Целью государственной (итоговой) аттестации является установление 

соответствия уровня и качества подготовки выпускника Федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.07 Банковское дело   

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы. Обязательное требование – соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей.  

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. Выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее 

достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 

характеристики с мест прохождения преддипломной практики.  

Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполняется в форме 

дипломной работы. Выпускные квалификационные работы призваны 

способствовать систематизации и закреплению знаний студента по 

специальности при решении конкретных задач, а также выяснить уровень 

подготовки выпускника к самостоятельной работе, степень овладения общими и 

профессиональными компетенциями.  

Темы ВКР определяются ПЦК, студенту предоставляется право выбора 

темы ВКР, в том числе предложение своей тематики с необходимым 

обоснованием  целесообразности ее разработки для практического применения. 

Тематика ВКР соответствует содержанию одного или нескольких 
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профессиональных модулей, входящих в программу подготовки специалистов 

среднего звена 38.02.07 Банковское дело (базовый уровень подготовки)  

Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель и при 

необходимости, консультанты, задача которых оказание помощи студентам в 

выборе тем, написании, оформлении и защите работы с учетом требований, 

предъявляемых к ней.  

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, 

назначение  руководителей  и  консультантов  осуществляется 

 приказом.  

Программа ГИА, требования к ВКР, а так же критерии оценки знаний 

утверждаются приказом и согласовываются с председателями ГЭК после их 

обсуждения на заседании ПЦК и утверждения директора колледжа. К ГИА 

допускается студент, не имеющий академической задолженности и в полном 

объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 

осваиваемой образовательной программе среднего профессионального 

образования 38.02.07 Банковское дело (базовый уровень подготовки)  

 Списки  студентов,  допущенных  к  государственной  (итоговой) 

аттестации, утверждаются приказом на основании представления директора.   

Программа ГИА, требования к выпускным квалификационным работам, а 

также критерии оценки знаний, утвержденные приказом, доводятся до сведения 

студентов, не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА.  

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом 

заседании ГЭК с участием не менее двух третей ее состава.  

Результаты защиты ВКР определяются оценками "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний ГЭК.  
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Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК является 

решающим.  

Лицам,  не  проходившим  ГИА  по  уважительной  причине, 

предоставляется возможность пройти ГИА без отчисления из колледжа.  

Дополнительные заседания ГЭК  организуются в установленные колледжем 

сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не 

проходившим ГИА по уважительной причине.  

Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты, отчисляются как не выполнившие своих 

обязанностей по добросовестному освоению программы подготовки 

специалистов среднего звена и выполнению учебного плана.  

Отчисленные из колледжа по указанным основаниям имеют право пройти 

государственную (итоговую) аттестацию не ранее чем через шесть месяцев 

после прохождения ГИА впервые.  

Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее государственную (итоговую) 

аттестацию по неуважительной причине или получившее на ГИА 

неудовлетворительную оценку, восстанавливается на период времени, 

установленный колледжем, но не менее предусмотренного календарным 

учебным графиком для прохождения ГИА соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования.  

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначаются не более двух раз.  

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 

председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и 

секретарем ГЭК и хранится в архиве колледжа.  
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Лицам, успешно прошедшим ГИА выдается диплом о среднем 

профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело и 

квалификацию специалист банковского дела. Диплом оформляется по образцу, 

утвержденному Минобрнауки России.  

Лицам,  не  прошедшим  ГИА  или  получившим  на  ГИА 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы 

подготовки специалистов среднего звена и (или) отчисленным, выдается справка 

об обучении или о периоде обучения по образцу, устанавливаемому колледжем.   

В целях определения соответствия результатов освоения студентами 

ППССЗ по специальности 38.02.07 Банковское дело требованиям ФГОС СПО, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «28» июля 2014г № 824.   

Государственная (итоговая) аттестация (ГИА) проводится 

государственной экзаменационной комиссией (ГЭК). ГЭК возглавляет 

председатель, который организует и контролирует деятельность комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.  

Председателем ГЭК утверждается лицо из числа:  

руководителей  или  заместителей  руководителей  организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 

выпускников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание; руководителей 

 или  заместителей  руководителей  организаций осуществляющих 

образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих 

высшую квалификационную категорию; представителей работодателей или их 

объединений по профилю  

подготовки выпускников.  

Заместителем председателя  ГЭК  является директор колледжа.   

После утверждения председателя ГЭК для проведения ГИА приказом 

утверждается состав ГЭК и состав апелляционной комиссии.  
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ГЭК формируется из:  

преподавателей колледжа, имеющих ученые степени и (или) ученые  

звания, высшую или первую квалификационную категорию; лиц, приглашенных 

из сторонних организаций: преподавателей, имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию, представителей работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников.  

Состав ГЭК и количество членов комиссии определяется педагогическим 

советом колледжа, по представлению заведующих отделениями.  

Результатом проведения ГИА является:  

 комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия его  

 подготовки требованиям ФГОС;  

 решение вопроса о присвоении квалификации по результатам ГИА и о выдаче 

выпускнику диплома о среднем профессиональном образовании; 

 разработка  рекомендаций,  направленных  на  совершенствование 

подготовки выпускников по специальности 38.02.07Банковское  дело.  

По результатам ГИА выпускник имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения ГИА и (или) несогласии с ее результатами 

(далее - апелляция).  

 Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями)  несовершеннолетнего  выпускника  в 

 апелляционную комиссию колледжа.  

Апелляция  о  нарушении  порядка  проведения  ГИА  подается 

непосредственно в день проведения государственной (итоговой) аттестации.  

Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее 

следующего рабочего дня после объявления ее результатов.   

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления.  
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Состав  апелляционной  комиссии  утверждается  одновременно с 

утверждением состава ГЭК.  

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти 

человек из числа преподавателей колледжа, имеющих ученые степени и (или) 

ученые звания, высшую или первую квалификационную категорию, не 

входящих в данном учебном году в состав ГЭК. Председателем апелляционной 

комиссии является директор колледжа, зам. директора.  

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава.  

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей ГЭК.  

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции.  

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 

родителей (законных представителей).  

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие 

личность.  

Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА.  

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА 

апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней 

сведений и выносит одно из решений:  

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о  

нарушениях порядка проведения ГИА выпускника не подтвердились и (или) не 

повлияли на ее результат; об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней 

сведения о допущенных нарушениях порядка проведения ГИА выпускника 

подтвердились и повлияли на ее результат.  

consultantplus://offline/ref=2E922C81E3F64A26F0E53AAE8C38997F3E5609FE973482072D9F12B8E2F86FB6FB6E3379FB52E6T2h7K
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В последнем случае результат проведения ГИА подлежит 

аннулированию, в связи, с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее 

следующего рабочего дня передается в ГЭК для реализации решения комиссии. 

Выпускнику предоставляется возможность пройти ГИА в дополнительные 

сроки, установленные колледжем.  

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, 

полученными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь ГЭК 

не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции 

направляет в апелляционную комиссию выпускную квалификационную работу, 

протокол заседания ГЭК и заключение председателя ГЭК о соблюдении 

процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника.  

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, 

полученными при сдаче государственного экзамена, секретарь ГЭК не позднее 

следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в 

апелляционную комиссию протокол заседания ГЭК, письменные ответы 

выпускника (при их наличии) и заключение председателя ГЭК о соблюдении 

процедурных вопросов при проведении государственного экзамена.  

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА 

апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и 

сохранении результата ГИА либо об удовлетворении апелляции и выставлении 

иного результата государственной (итоговой) аттестации. Решение 

апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 

ГЭК. Решение апелляционной комиссии является основанием для 

аннулирования ранее выставленных результатов ГИА выпускника и выставления 

новых.  

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

апелляционной комиссии является решающим.  
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Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня 

заседания апелляционной комиссии.  

Решение  апелляционной  комиссии  является  окончательным  и 

пересмотру не подлежит.  

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в 

архиве колледжа.  

2. Нормативные документы для разработки программы государственной 

(итоговой) аттестации в по специальности 38.02.07 Банковское дело  

Программа государственной (итоговой) аттестации является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.07 

Банковское  дело  и разработана  на основе требований следующих нормативно-

правовых документов:  

1. Федеральный закон « Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. №273.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт СПО (далее – ФГОС) 

по специальности 38.02.07 Банковское дело базовой подготовки. Утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 24.06.2010г. № 703  

3. Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013г. № 968 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»  

4. ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления.  

5. ГОСТ 7.12-93 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу Библиографическая запись. Сокращение слов на русском 

языке.  
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6. ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления.  

7. Положения  о  проведении  в  коллдеже государственной 

 итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования.  

8. Положение об оценке качества освоения ППССЗ.  

3. Государственные требования к уровню подготовки выпускников по специальности 38.02.07 

Банковское дело.  

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

В соответствии с ФГОС СПО по данному направлению подготовки областью 

профессиональной деятельности выпускников является   

 учет и контроль банковских операций по  привлечению и размещению 

денежных  средств;  

 оказание банковских  услуг клиентам в  организациях  кредитной 

системы.  

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

 наличные и  безналичные  денежные  средства;  

 обязательства   и  требования  банка;  

 информация о  финансовом  состоянии  клиентов;  

 отчетная  документация кредитных  организаций;  

 документы по  оформлению банковских  операций.  

3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Ведение расчетных операций  
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Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов  

Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в 

национальной и иностранной валютах  

Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней  

Осуществлять межбанковские расчеты  

Осуществлять межбанковские расчеты по экспортным операциям  

Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных 

карт  

Осуществление кредитных операций  

 Оценивать кредитоспособность клиентов  

Осуществлять и оформлять выдачу кредитов  

Осуществлять сопровождение выданных кредитов  

Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.  

Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам  

 3.4. Выпускник должен обладать следующими общими компетенциями 

(ОК):  

Код  Наименование общих компетенций  

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  
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ОК 5.  Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных  

 технологий.  

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК 8.   Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий 

в профессиональной деятельности.  

  

3.5. Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК), 

соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности:  

Код  Наименование видов профессиональной деятельности и 

профессиональных компетенций  

ВПД 1  Ведение расчетных операций  

ПК 1.1.  Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов  

ПК 1.2.  Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм 

расчетов в национальной и иностранной валютах  

ПК 1.3.  Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных 

уровней  

ПК 1.4.  Осуществлять межбанковские расчеты  

ПК 1.5.  Осуществлять межбанковские расчеты по экспортным операциям  
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ПК 1.6.  Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт  

ВПД 2.   Осуществление кредитных операций  

ПК 2.1.  Оценивать кредитоспособность клиентов  

ПК 2.2.  Осуществлять и оформлять выдачу кредитов  

ПК 2.3.  Осуществлять сопровождение выданных кредитов  

ПК 2.4  Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.  

ПК 2.5.  Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам  

ВПД 3.  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.  

  

4. Вид государственной (итоговой) аттестации  

Защита выпускной квалификационной работы (дипломная работа).  

  

5. Форма государственной (итоговой) аттестации Устная.  

6. Место проведения государственной (итоговой) аттестации 

Колледж многоуровневого профессионального образования  

7. Объем времени, сроки подготовки и проведения 

государственной (итоговой) аттестации  

Распределение бюджета времени  итоговой 

государственной аттестации  

Государственная (итоговая) аттестация         Количество недель   

1. Подготовка выпускной квалификационной работы 4  

2. Защита выпускной квалификационной работы        2   

Всего   6  
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8. Условия подготовки и процедура проведения государственной 

(итоговой) аттестации.  

Подготовка к государственной (итоговой) аттестации и работа 

Государственной экзаменационной  комиссии определяются расписанием 

консультаций и расписанием защиты выпускной квалификационной работы. К 

государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, выполнившие 

требования, предусмотренные программой подготовки специалистов среднего 

звена и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом образовательного учреждения.  

Защита выпускной квалификационной работы проводится в специально 

подготовленной аудитории, оснащенной наглядным и раздаточным материалом, 

справочной литературой, нормативными актами, кодексами законов, 

разрешенных к использованию на государственной (итоговой) аттестации.  

Государственная (итоговая) аттестация проводится на открытых заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) с участием не менее двух 

третей ее состава. Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

объявляются в день ее защиты.  

Итоговая оценка и присваиваемая квалификация объявляются после защиты 

выпускной квалификационной работы. Присвоение квалификации выпускнику и 

выдача ему документа о среднем профессиональном образовании 

осуществляется при условии успешного прохождения всех установленных видов 

аттестационных испытаний, включенных в государственную (итоговую) 

аттестацию.  

Протоколы заседаний подписываются председателем, членами комиссии, 

ответственным секретарем.  

  

8.1. Защита выпускной квалификационной работы.  

Выпускная квалификационная работа (дипломная  работа) включает в себя:  

-  введение;  

- теоретическую часть;  
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- опытно – экспериментальную часть;  

- выводы и заключение, рекомендации относительно возможностей применения   

полученных результатов; - список используемой литературы; - приложение.  

По структуре дипломная  работа  должна  состоять из теоретической и 

практической части. В теоретической части дается теоретическое освещение 

темы на основе анализа имеющейся литературы. Практическая часть может быть 

представлена методикой, расчетами, анализом экспериментальных данных, 

продуктом творческой деятельности в соответствии с видами профессиональной 

деятельности. Содержание теоретической и практической части определяются в 

соответствии с видами профессиональной деятельности  по специальности 

38.02.07 Банковское дело.  

Защита выпускной квалификационной работы включает:  

 доклад студента (не более 10 -15 минут);  

 чтение отзыва и рецензии на ВКР;  

 вопросы членов комиссии и ответы студента.  

 При определении окончательной оценки по защите выпускной 

квалификационной работы учитываются:  

 доклад выпускника по каждому разделу выпускной квалификационной 

работы;  

 ответы на вопросы;  

 оценка рецензента и отзыв руководителя.  

  

8.2. Критерии оценки знаний при  защите выпускной  квалификационной   

работы.  

Критерием оценки уровня подготовки студента по специальности является:  

 уровень  освоения  студентом  теоретического  материала, 

предусмотренного  программами  дисциплин  и  профессиональных 

модулей;  
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 уровень практических умений, продемонстрированных выпускниками 

вовремя выполнения практического задания;  

 обоснованность, логичность, лаконичность ответов;  

 соответствие выпускной квалификационной работы заданию на нее;  

 качество выполнения каждого раздела выпускной квалификационной 

работы;  

 степень  разработки  новых  вопросов,  оригинальность  решений  

(предложений),  

 теоретическая и практическая значимость;  

 оценка выпускной квалификационной работы руководителем и 

рецензентом.  

  

 8.3.  Защита выпускной квалификационной работы.  

      Ответ при защите выпускной квалификационной работы оценивается 

баллами:  5  (отлично);    4  (хорошо);  3  (удовлетворительно);  2  

(неудовлетворительно).           

  

9.  Критериями  оценки  уровня  подготовки  студента  по 

специальности 38.02.07 Банковское дело является:  

 уровень освоения студентом теоретического материала, 

предусмотренного основной профессиональной образовательной  

программой  по специальности 38.02.07 Банковское дело;   

 уровень практических умений, предусмотренных основной 

профессиональной образовательной программой  по специальности 38.02.07 

Банковское дело;   

 обоснованность, логичность, лаконичность ответов.  
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Примерная тематика дипломных работ по специальности 38.02.07 

Банковское дело 

1 Рынок ипотечного кредитования в РФ и перспективы его развития.  

2 Организация безналичного платежного оборота в РФ  

3 Работа банков с корпоративными клиентами: основные направления и  

значение  

4 Основные тенденции развития системы потребительского кредитования 

в Росси 

5 Интернет - банкинг, как элемент дистанционного банковского  

обслуживания российских коммерческих банков и его значение.  

6 Договора банковских вкладов с участием физических лиц и их  практик -

правовой аспект.  

7 Роль ставки рефинансирования в экономике страны 8  Инструменты 

денежно - кредитного регулирования ЦБ РФ  

9 Организация продажи банковских кредитных продуктов.  

10 Национальная платежная система: проблемы и перспективы  

функционирования.  

11 Реформирование банковской системы РФ: проблемы и перспективы  

12 Реализация надзорной функции ЦБ РФ  

13 Система электронных платежей в РФ  

14 Конкуренция коммерческих банков в рамках оказания клиентских  услуг 

физическим лицам: основные тенденции и перспективы.  

15 Проблемы кредитования юридических лиц в условиях финансового  

кризиса  

16 Анализ управления кредитным риском  

17 Организация межбанковского кредитования   

18 Анализ кредитного риска при потребительском кредитовании  

19 Несостоятельность (банкротство) российских коммерческих банков:   

практико-правовой анализ, тенденции и перспективы.  
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20 Правоприменительные аспекты действующей системы страхования  

банковских вкладов физических лиц.  

21 Финансовая отчетность кредитной организации: порядок составления  и 

анализ  

22 Инновационные подходы при организации кредитования в  

коммерческом банке  

23 Активные операции коммерческих банков  

24 Инвестиционная деятельность коммерческих банков  

25 Расширение автокредитования в коммерческом банке  

26 Современные способы обеспечения возвратности кредита  

27 Развитие банковского маркетинга в России: основные этапы и  тенденции  

28 Система управления операционным риском в коммерческих банках и ее  

совершенствование  

29 Противодействие легализации незаконных доходов в банковской  

системе РФ  

30 Преступления и правонарушения в сфере кредитно - банковской  

деятельности на современном этапе  

31 Анализ рисков кредитования субъектов малого бизнеса в России в  

современных условиях  

32 Организация кассовой работы в коммерческом банке  

33 Оценка доходов и расходов коммерческого банка  

34 Кредитные риски коммерческих банков  

35 Пассивные операции коммерческих банков  

36 Деятельность кредитных организаций на рынке ценных бумаг в  

современных условиях  

37 Рынок кредитования населения РФ  

38 Проблемы и перспективы применения банковских карт в коммерческих  

банках  

39 Практика применения и перспективы развития дебетовых карт в  

российской банковской системе  



  

21 

 

40 Лизинговые операции коммерческих банков: проблемы и перспективы  

41 Актуальные вопросы практического применения накопительных счетов  

в банковской системе РФ  

42 Роль кредитных организаций в экономике РФ  

43 Банковское обслуживание юридических лиц в коммерческом банке:   

оценка и совершенствование  

    

44 Меры по расширению кредитования коммерческим банком малого  

предпринимательства  

45 Механизмы обязательного резервирования и его значение для  

регулирования ликвидности банковской системы  

46 Снижение валютных рисков в деятельности банков  

47 Актуальные аспекты привлечения денежных средств во вклады  

коммерческими банками  

48 Инструменты регулирования ликвидности банковской системы России  в 

современных условиях  

49 Рынок  золота и операций  с  драгоценными  металлами.  

50 Процедура   регулирования  проведения   валютных  операций.  
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