
Департамент корпоративных финансов и корпоративного управления 

 

Направление подготовки 38.04.01 - «Экономика» 

направленность программы магистратуры  

«Корпоративные финансы» 

 

Примерная тематика 

выпускных квалификационных работ 

для студентов набора 2021 года 

  

1. Развитие финансовой политики компании в цифровой экономике 

2. Структура и взаимосвязь механизма финансового взаимодействия государства 

и корпоративных финансов в рыночных условиях 

3. Государственные корпорации в российской экономике: реализация принципов 

корпоративного управления. 

4. Оптимизация структуры финансовых ресурсов корпорации 

5. Проблемы оптимизации структуры капитала компании 

6. Финансовое состояние компании: текущие и долгосрочные аспекты 

7. Исследование внутренних и внешних факторов, влияющих на финансовую 

устойчивость компании в долгосрочной перспективе 

8. Прогнозирование риска банкротства компаний 

9. Использование производных финансовых инструментов для хеджирования 

рисков 

10. Оценка ликвидационной стоимости компании и его активов при банкротстве 

11. Формирование и реализация финансовой стратегии компании 

12. Разработка финансовой стратегии реструктуризации финансово неустойчивой 

компании 

13. Влияние цены и структуры капитала на рыночную стоимость компании 

14. Ценовая политики компании в условиях конкуренции 

15. Проблемы оценки справедливой стоимости компании 

16. Инструменты роста стоимости корпорации в условиях цифровой 

трансформации 

17. Проблемы управления нематериальными активами компании в современных 

условиях 

18. Методы и инструменты финансового управления запасами корпорации 

19. Оптимизация денежных потоков по направлениям деятельности компании 

20. Проблемы формирование и распределения прибыли компании  

21. Формирование дивидендной политики компании 

22. Дивидендная политика и ее влияние на стоимость компании 



23. Оценка приемлемого уровня предпринимательского риска 

24. Управление финансовыми и налоговыми рисками 

25. Развитие цифровых инструментов диагностики финансовых рисков 

корпорации. 

26. Бизнес-планирование в управлении корпоративными рисками 

27. Особенности финансового планирования и прогнозирования прямых и 

венчурных инвестиций 

28. Формирование механизм внутреннего финансового контроля в компании 

29. Формирование портфельной политики в области ценных бумаг 

30. Оценка инвестиционной привлекательности венчурных проектов 

31. Оценка привлекательности венчурных инвестиций на основе финансовых 

технологий 

32. Формирование эффективной системы проектного финансирования 

33. Использование финансовых технологий при управлении инвестиционным 

портфелем 

34. IPO как источник финансирования компаний: оценка результативности и 

долгосрочная доходность 

35. Оценка эффективности IPO как формы привлечения финансовых ресурсов 

36. Анализ эффективности инноваций в развитии экономики России  

37. Финансовые последствия сделок по враждебному слиянию и поглощению 

38. Лизинг как форма финансирования инвестиционной деятельности компании 

39. Особенности финансирования инновационной деятельности компаний 

40. Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности и трансферта 

инноваций 

41. Финансовые технологии повышения конкурентоспособности компаний в 

условиях цифровой экономики 

42. Система сбалансированных показателей корпорации и их влияние на стоимость 

компании 

43. Выбор оптимальной модели экономического роста корпорации 

44. Финансовые инструменты повышения конкурентоспособности российских 

ТНК на глобальном рынке  

45. Направления выхода российских компаний на международные финансовые 

рынки 
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