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№ 

п/п 

Темы выпускных квалификационных (бакалаврских) работ 

1. Анализ моделей оценки стоимости компании с позиции стратегического финансового 

моделирования. 

2. Антикризисное управление как фактор повышения деловой активности организации. 

3.  Бюджетирование как инструмент финансового планирования на предприятии. 

4.  Венчурное финансирование инновационных проектов. 

5. Диагностика банкротства и механизм финансового оздоровления организации. 

6.  Диагностика финансового состояния предприятия как элемент системы антикризисного 

управления. 

7.  Диверсификация инвестиционного портфеля предприятия. 

8.  Долговое финансирование инвестиционных проектов. 

9.  Заемные источники финансирования и их влияние на повышение эффективности 

деятельности предприятия.  

10.  Заемный капитал и его роль в финансировании предпринимательской деятельности. 

11.  Ипотечное кредитование как источник финансирования инвестиций. 

12.  Использование системы сбалансированных показателей в управлении стоимостью 

предприятия. 

13.  Источники финансирования капитальных вложений предприятия. 

14.  Инновационные формы финансирования стратегических решений. 

15.  Краткосрочное финансовое планирование в организации. 

16.  Лизинг как форма финансирования капитальных вложений. 

17.  Маржинальный анализ и его роль в принятии управленческих решений. 

18.  Методы и модели прогнозирования в финансовом планировании. 

19.  Механизм кредитования на примере взаимодействия предприятия и коммерческого банка. 

20.  Мобилизация предприятием финансовых ресурсов путем эмиссии ценных бумаг. 

21.  Моделирование финансового цикла в системе управления оборотными активами 

предприятия. 

22.  Оборотные операционные активы предприятия и стратегии их финансирования. 

23.  Оборотные средства и их роль в управлении финансами на предприятии. 

24.  Оперативное управление дебиторской задолженностью.  

25.  Оптимизация структуры источников финансирования предпринимательской деятельности. 

26.  Оптимизация целевой структуры капитала фирмы. 

27.  Организация бюджетирования в вертикально-интегрированных компаниях (холдингах). 

28.  Организация финансового менеджмента на предприятии. 

29.  Основные механизмы поддержки принятия решений по управлению дебиторской 

задолженностью в организации. 



30.  Особенности организации финансов государственного (или муниципального) учреждения. 

31.  Особенности организации финансов коммерческой фирмы сферы (по отраслям – торговля, 

общественное питание, бытовые (иные) услуги, строительство, проектирование, 

инжиниринг). 

32.  Особенности организации финансов на предприятиях малого бизнеса. 

33.  Оценка влияния налогообложения на финансово-хозяйственную деятельность предприятия. 

34.  Оценка инновационного потенциала компании. 

35.  Оценка операционных денежных потоков в условиях неопределенности. 

36.  Оценка финансовой устойчивости организации и пути ее повышения в современных 

условиях. 

37.  Оценка финансово-хозяйственной деятельности организации и мероприятия по ее 

улучшению. 

38.  Оценка финансовых рисков предприятия. 

39.  Оценка эффективности использования прибыли организации 

40.  Оценка эффективности различных стратегий управления финансами. 

41.  Планирование оборотного капитала предприятия. 

42.  Повышение платежеспособности предприятия. 

43.  Повышение рыночной стоимости предприятия. 

44.  Повышение эффективности использования капитала организации. 

45.  Повышение эффективности использования финансовых ресурсов предприятия. 

46.  Прогнозирование потребности предприятия в оборотных средствах. 

47.  Прогнозирование финансового состояния организации. 

48.  Пути повышения эффективности финансовой работы на предприятии. 

49.  Пути предотвращения несостоятельности организации. 

50.  Разработка системы бюджетов организации. 

51.  Разработка финансовой стратегии в системе стратегического управления предприятием. 

52.  Реструктуризация как способ обеспечения устойчивого развития организации 

53.  Риск банкротства организации и методы его оценки. 

54.  Сбалансированная система показателей как инструмент финансового и стратегического 

контроля. 

55.  Совершенствование организации финансового планирования в компании. 

56.  Совершенствование управления активами организации. 

57.  Совершенствование управления оборотным капиталом в организации. 

58.  Управление внеоборотными активами организации. 

59.  Управление дебиторской и кредиторской задолженностью организации. 

60.  Управление денежными доходами предприятия в системе финансового менеджмента. 

61.  Управление затратами и доходами в организации. 

62.  Управление источниками формирования оборотного капитала предприятия. 

63.  Управление капиталом организации (предприятия). 

64.  Управление ликвидными средствами на предприятии. 

65.  Управление операционной прибылью предприятия.  

66.  Управление платежеспособностью и финансовой устойчивостью унитарного предприятия. 

67.  Управление портфелем продукции предприятия. 

68.  Управление портфелем ценных бумаг.  

69.  Управление прибылью и рентабельностью в организации. 

70.  Управление процессами формирования и использования прибыли в организации. 

71.  Управление рисками реальных инвестиций. 

72.  Управление себестоимостью продукции в организации. 

73.  Управление собственным капиталом компании. 

74.  Управление собственными и привлеченными финансовыми ресурсами. 

75.  Управление текущими издержками организации.  

76.  Управление финансами субъектов малого и среднего предпринимательства. 



77.  Управление финансами страховой (лизинговой, инвестиционной) компании. 

78.  Управление финансированием текущей деятельности предприятия. 

79.  Управление финансовой устойчивостью в условиях реорганизации предприятия. 

80.  Управление финансовыми результатами деятельности организации. 

81.  Управление финансовыми ресурсами организаций. 

82.  Управление финансовыми рисками организации. 

83.  Управление ценой и структурой капитала организации. 

84.  Факторинг как метод финансирования деятельности предприятия. 

85.  Финансирование и кредитование инновационных проектов. 

86.  Финансирование инвестиций на предприятии. 

87.  Финансовая оценка эффективности функционирования организации. 

88.  Финансовая устойчивость малого предприятия и пути ее укрепления. 

89.  Финансовая устойчивость страховой организации, ее анализ и пути укрепления. 

90.  Финансовое планирование и бюджетирование в системе финансового менеджмента. 

91.  Финансовое прогнозирование и его роль в обеспечении финансовой устойчивости 

предприятия. 

92.  Финансовое состояние организации и пути его улучшения. 

93.  Финансовое состояние организации как база для оценки уровня кредитоспособности и 

минимизация кредитных рисков. 

94.  Финансовое управление в холдинге. 

95.  Финансовые инструменты повышения конкурентоспособности предприятия 

96.  Финансовые методы управления затратами в организации. 

97.  Финансовые ресурсы организации и особенности их формирования в современных 

условиях. 

98.  Финансовый менеджмент в негосударственном пенсионном фонде. 

99.  Формирование и использование собственных источников финансирования 

предпринимательской деятельности. 

100.  Формирование и реализация дивидендной политики предприятия 

101.  Формирование и реализация финансовой политики предприятия.  

102.  Формирование оптимальной структуры оборотного капитала в организации. 

103.  Формирование оптимальной финансовой стратегии организации. 

104.  Формирование фондов и резервов как основа финансовой устойчивости предприятия. 

105.  Формирование оптимального инвестиционного портфеля организации. 

106.  Система риск-менеджмента организации и пути повышения ее эффективности. 

107.  Управление инвестиционной деятельностью организации. 

 

Тема может быть также предложена студентом или базовым предприятием, но она обязательно 

должна соответствовать профилю обучения. Дополнительные темы выпускных работ следует 

согласовать с заведующим кафедрой. 

 

 

 


