
Рекомендуемая тематика выпускных квалификационных работ для студентов 

направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

(профиль «Финансовый менеджмент») 

(при формировании тем обязательно в скобках указывать 

(на примере предприятия, организации, банка) 

 
1. Анализ результатов и показатели эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия.  

2. Управление качеством продукции на предприятии.  

3. Оценка и обеспечение конкурентоспособности предприятия. 

4. Организация перемещения товаров с использованием средств логистики и оптимизация 

материальных потоков предприятия. 

5. Управление торгово-технологическими процессами: содержание и организация 

6. Управление товарооборотом предприятия торговли.  

7. Ресурсное обеспечение товарооборота предприятия. 

8. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов организации.  

9. Анализ использования фонда оплаты труда предприятия. 

10. Планирование производства продукции. Формирование производственной программы 

предприятия. 

11. Содержание бизнес-плана, его роль в организации выполнения производственной 

программы, управлении предприятием, привлечении инвестиций. 

12. Оптимизация системы налогообложения предприятий.  

13. Оценка эффективности деятельности страховой компании. 

14. Оценка эффективности деятельности предприятия на финансовом рынке. 

15. Франчайзинг как форма предпринимательства. 

16. Венчурное финансирование деятельности предприятия. 

17. Анализ и повышение эффективности внешнеэкономической деятельности предприятия.  

18. Риск в деятельности предприятия, виды и страхование рисков. 

19. Анализ спроса на продукцию и формирование портфеля заказов. 

20. Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и реализации продукции. 

21. Анализ динамики, состава и структуры источников формирования капитала 

предприятия. 

22. Оценка и повышение платежеспособности предприятия. 

23. Оценка финансовой устойчивости предприятия  

24. Современные информационные технологии в экономике предприятия. 

25. Сущность и механизм бизнес-реинжиниринга. 

26. Оценка и реализация стратегического плана развития предприятия. 

27. Управление инновационными проектами в системе менеджмента организации. 

28. Диагностика организационной структуры управления предприятием. Основные 

тенденции совершенствования. 

29. Эффективность менеджмента: сущность, критерии и показатели эффективности 

30. Основные направления деятельности предприятия при выборе конкурентных стратегий. 

31. Реклама и стимулирование сбыта. 

32. Сбытовая политика компании и механизм ее совершенствования.  

33. Разработка и оценка эффективности финансовой стратегии предприятия. 

34. Системы и методы внутреннего финансового контроля на предприятии.  

35. Управление товарными запасами: анализ, цели формирования, оптимизация и контроль. 

36. Управление дебиторской задолженностью и кредитная политика предприятия. 

37. Стоимостные подходы и методы оценки стоимости предприятия (бизнеса) 

38. Система критериев оценки эффективности инвестиционных проектов. 

39. Формирование системы экономической безопасности предприятия 

40. Финансовая политика предприятия (разработка, реализация). 

41. Финансовое планирование на предприятии. 



42. Анализ финансовой отчетности и использование его результатов для принятия 

управленческих решений. 

43. Финансовый аспект инновационной политики предприятия. 

44. Инвестиционная политика компаний как ключевой фактор роста российской 

экономики. 

45. Управление инновационными проектами на предприятии.  

46. Управление инвестиционным циклом на предприятии. 

47. Кредитование инвестиционных проектов. 

48. Особенности управления предприятиями (организациями) в условиях кризисных 

ситуаций в экономике. 

49. Результативность и эффективность взаимодействия организации (предприятия) с 

рыночной средой. 

50. Лизинг как вид предпринимательства. 

51. Организационная структура и управление современным коммерческим банком. 

52. Особенности финансового менеджмента малого бизнеса. 

53. Обоснование и выбор дивидендной политики компании. 

54. Рациональное распределение ресурсов как один из важнейших аспектов финансового 

менеджмента. 

55. Анализ опыта формирования финансовых ресурсов и капитала на предприятиях 

различных организационно – правовых форм. 

56. Ценные бумаги как инструмент финансового менеджмента. 

57. Формирование оптимального инвестиционного портфеля компании 

58. Формирование эффективной системы управления финансовыми рисками на 

предприятии. 

59. Совершенствование организационной структуры финансового управления 

предприятием 

60. Анализ и диагностика финансовой структуры предприятия 

61. Финансовый менеджмент, его состав, структура и механизм функционирования  

62. Анализ и управление капиталом, вложенным в основные средства предприятия 

63. Анализ и управление оборотным капиталом предприятия 

64. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности компании. 

65. Разработка эффективной политики управления оборотным капиталом. 

66. Оценка  и пути повышения инвестиционной привлекательности  предприятия. 

67. Стратегия и тактика антикризисного финансового управления 

68. Управление собственным капиталом предприятия 

69. Планирование потребности в оборотных средствах на предприятии. 

70. Разработка профессионального стандарта риск-менеджмента компании 

71. Анализ практики оперативного управления оборотными активами и краткосрочными 

обязательствами предприятия. 

72. Совершенствование управления оборотными активами предприятия. 

73. Управление оборотными активами и стратегия их финансирования. 

74. Финансовые ресурсы предприятия и особенности их формирования в современных 

условиях. 

75. Организация финансирования инвестиционных программ. 

76. Инвестиционная политика в системе стратегического управления компанией. 

77. Финансовый план как составная часть бизнес-плана компании. 

78. Совершенствование организации финансового планирования на предприятии. 

79. Краткосрочное финансовое планирование корпорации / компании. 

80. Финансовое планирование: российский и зарубежный опыт. 

81. Финансовые риски предприятия и методы их страхования. 

82. Оценка рисков финансово-хозяйственной деятельности предприятии. 

83. Оценка финансового состояния предприятия и разработка мероприятий по его 

улучшению. 

84. Финансовый анализ как основа для прогнозирования. 

85. Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия. 



86. Особенности анализа финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества. 

87. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью как основа обеспечения 

финансовой устойчивости предприятия. 

88. Прогнозирование финансового развития предприятия. 

89. Анализ финансовых результатов и использование прибыли. 

90. Финансовая политика предприятия в условиях рынка. 

91. Анализ и планирование эффективности инвестиций. 

92. Управление инвестиционной деятельностью предприятия. 

93. Методы оценки риска финансовых инвестиций. 

94. Управление капиталом предприятия. 

95. Управление активами предприятия. 

96. Управление финансированием предприятия. 

97. Управление денежными потоками предприятия. 

98. Формирование эффективной системы управления денежными потоками предприятия 

99. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью на предприятии. 

100. Организация финансового менеджмента на предприятии. 

101. Формирование оптимальной структуры капитала предприятия. 

102. Структура капитала в финансовом управлении компанией. 

103. Управление финансовыми результатами деятельности предприятия на основе 

маржинального подхода. 

104. Привлечение финансовых ресурсов с использованием лизинга. 

105. Привлечение финансовых ресурсов путем выпуска корпоративных облигаций. 

106. Анализ рисков инвестиционных проектов. 

107. Применение специализированных программных продуктов в финансовом 

планировании и инвестиционном проектировании в корпорации. 

108. Анализ инвестиционных проектов в условиях неопределенности. 

109. Методы оценки рисков реальных инвестиций. 

110. Разработка и реализация бизнес-плана инвестиционного проекта. 

111. Антикризисное управление на предприятии. 

112. Диагностика банкротства и механизм финансовой стабилизации. 

113. Инвестиционный анализ в антикризисном управлении. 

114. Антикризисное управление как фактор повышения деловой активности предприятия. 

115. Риск банкротства и методы его оценки. 

116. Анализ финансового состояния предприятия и пути предотвращения 

несостоятельности (банкротства). 

117. Финансовые аспекты реструктуризации компании. 

118. Финансовые аспекты процедур банкротства предприятий. 

119. Анализ опыта формирования структуры капитала и эффективности его 

использования в акционерном обществе 

120. Управление процессом реструктуризации компании. 

121. Бизнес-планирование для финансового оздоровления предприятия. 

122. Разработка бизнес-плана финансового оздоровления организации. 

123. Формирование бизнес-плана вновь создаваемого предприятия. 

124. Оценка стоимости бизнеса. 

125. Сущность и реализация дивидендной политики предприятия. 

126. Финансовые методы управления затратами на предприятии. 

127. Ценовые стратегии компании в условиях формирования и становления рынка. 

128. Бюджетирование – основа организации финансов предприятия. 

129. Бюджетирование как инструмент операционного финансового менеджмента. 

130. Финансовое управление предприятием на основе бюджетирования. 

131. Новые инструменты финансовых рынков: российский и международный опыт. 

132. Методы анализа и управления инвестиционными рисками. 

133. Информационное обеспечение финансовых решений. 

134. Совершенствование информационной основы финансового менеджмента. 



135. Особенности финансового управления проблемными предприятиями: российский и 

зарубежный опыт. 

136. Анализ затрат и методы их оценки в себестоимости продукции предприятия. 

137. Долговое финансирование инвестиционных проектов фирм. 

138. Финансовая инженерия как новое направление в управлении рисками. 

139. Производные ценные бумаги: методы анализа и управления. 

140. Применение моделей оценки опционов в инвестиционном и финансовом анализе. 

141. Модели портфельного управления и проблемы их применения в России. 

142. Фьючерсные контракты в управлении финансовыми рисками. 

143. Управление лизинговыми операциями. 

144. Стоимостные подходы к управлению бизнесом. 

145. Оценка и финансирование сделок по объединению компаний. 

146. Применение теории опционов в практике оценки стоимости компании. 

147. Управление себестоимостью продукции на предприятии. 

148. Анализ и управление денежными потоками предприятия. 

149. Управление инвестиционным портфелем предприятия. 

150. Управление дебиторской задолженностью предприятия. 

151. Совершенствование организации финансового контроля на предприятии. 

152. Формирование системы финансового контроллинга в организации 

153. Анализ издержек производства и формирования финансовых результатов 

предприятия. 

154. Ценовая политика предприятия и ее влияние на финансовый результат. 

155. Совершенствование управления денежными средствами и ликвидными ценными 

бумагами на предприятии. 

156. Управление финансовой устойчивостью в условиях реорганизации предприятия. 

157. Методы и механизмы обеспечения финансовой устойчивости предприятий. 

158. Совершенствование методов прогнозирования банкротства предприятия. 

159. Диагностика банкротства предприятия и ее методическое обеспечение. 

160. Исследование рынка программных продуктов для целей финансового менеджмента. 

161. Оценка привлекательности ценных бумаг для потенциальных инвесторов. 

162. Формирование и управление портфелем ценных бумаг. 

163. Оценка инвестиционной привлекательности акций компании. 

164. Производные ценные бумаги как инструмент снижения финансового риска. 

165. Стратегии хеджирования на основе использования производных ценных бумаг. 

166. Вексельное обращение в финансовых и экспортно-импортных операциях. 

167. Источники финансирования деятельности корпорации. 

168. Международная финансовая деятельность российских корпораций. 

169. Хеджирование как способ управления финансовыми рисками. 

170. Методы оценки эффективности вложений в ценные бумаги. 

171. Организация бюджетирования на предприятии. 

172. Современные методики оценки эффективности капиталовложений. 

173. Риски при лизинговых операциях и механизмы их минимизации. 

174. Слияния и поглощения: формы, методы, оценка эффективности. 

175. Управление инвестиционным портфелем. 

176. Ипотека как источник финансирования инвестиций. 

177. Управление стоимостью компании. 

178. Сбалансированная система (BSC) показателей как инструмент стратегического 

финансового контроля. 

179. Венчурное финансирование инвестиционных проектов. 

180. Лизинговые операции в финансовом менеджменте. 

181. Финансовые ресурсы коммерческого банка: анализ, прогнозирование, 

планирование  

182. Особенности финансового планирования в коммерческом банке  

183. Оценка эффективности кредитной политики банка  



184. Выбор финансовой стратегии и ее влияние на эффективность деятельности 

коммерческого банка.  

185. Банковские риски и методы их страхования. 

186. Операционные риски коммерческого банка и методы их оценки. 

187. Инвестиционная политика банка и пути ее совершенствования. 

188. Управление портфелем услуг коммерческого банка. 

189. Управление кредитными рисками коммерческого банка. 

190. Управление портфелем ценных бумаг банка. 

191. Анализ финансового состояния и оценка рейтинговой позиции коммерческого 

банка  

192. Система электронных расчетов в коммерческом банке и методы повышения ее 

эффективности. 

193. Управление валютными рисками в коммерческом банке. 

194. Инвестиционная политика коммерческого банка (на примере). 

195. Формирование эффективной депозитной политики коммерческого банка. 

196. Совершенствование методов и инструментов управления кредитным портфелем 

коммерческого банка (на примере). 

197. Оценка кредитоспособности клиентов коммерческого банка. 

198. Разработка мероприятий по повышению эффективности кредитования в 

коммерческом банке (на примере). 

199. Диагностика системы информационной безопасности кредитной организации. 

200. Экономическая безопасность коммерческого банка. 
 

 


