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Уважаемые выпускники! 

Напоминаем вам, что список тем ВКР носит рекомендательный     

характер. 

Выбранные вами или предложенные свои темы ВКР утверждаются 

приказом ректора института. 

Обращаем ваше внимание, что в формулировке темы вашей ВКР в 

обязательном порядке должна быть указана информация о том, на примере 

какого конкретного предприятия, организации или учреждения вы будете 

проводить своё исследование. Эти сведения вы размещаете в скобках. 

 

1. Анализ инвестиционных проектов в условиях неопределённости (на 

примере…). 

2. Сравнительный анализ эффективности слияний и поглощений 

предприятий (на примере отрасли…). 

3. Анализ бизнес-планирования для финансового оздоровления 

предприятия. 

4. Внутрифирменное планирование. Бизнес-план и его финансовые 

аспекты (на примере…). 

5. Инвестиционная политика в системе стратегического управления 

компанией. 
6. Инвестиционные риски организации и способы их оценки. 

7. Инвестиционный бизнес-план: назначение, принципы построения, 

разделы (на примере). 

8. Информационное обеспечение финансово-экономических решений 

управления предприятием. 

9. Ипотека как источник финансирования инвестиций (на примере…). 

10. Исследование рынка программных продуктов для целей 
хозяйственного управления предприятием. 

11. Источники финансирования капитальных вложений предприятия. 

12. Корпоративное страхование как финансовый инструмент защиты 
организации в условиях экономического кризиса (на примере…). 

13. Лизинг как форма финансирования капитальных вложений 

предприятия. 
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14. Маржинальный анализ и его роль в принятии управленческих решений 

(на примере). 
15. Методики оценки стоимости акций компании (на конкретном примере). 

16. Методы и модели управления инвестиционными рисками: 

сравнительный анализ и оценка (на примере). 

17. Методы оценки риска инвестирования в корпоративные ценные бумаги 

(на примеру…). 

18. Методы оценки рисков реальных инвестиций (на конкретном примере). 

19.Методы стоимостной оценки эффективности управления компанией. 

20. Модели портфельного управления и проблемы их применения в России 

(на примере …). 
21. Моделирование оценочной стоимости ценных бумаг предприятия. 

22. Оптимизация стоимости капитала предприятия (корпорации) (на 

примере….). 

23.   
24.  

 
25. Особенности оценки стоимости непубличных компаний (на 

примере ...). 

26. Оценка и пути повышения инвестиционной привлекательности 

предприятия. 

27. Оценка эффективности инвестирования в человеческий капитал 

организации. 
28. Планирование потребности в оборотных средствах на предприятии. 

29. Повышение эффективности управления продуктовым портфелем 

диверсифицированной компании в условиях кризиса (на примере…) 

30. Практика использования реальных опционов в управлении компанией. 

31. Применение информационных технологий в финансовом 
планировании и инвестиционном проектировании деятельности 
предприятия. 

32. Применение опционов для хеджирования портфельных рисков (на 

примере….). 
33. Теории опционов в практике оценки стоимости компании. 

34. Применение математико-статистических методов в анализе и 

прогнозировании хозяйственных рынков (на конкретных примерах). 
35. Прогнозирование потребности предприятия в оборотных средствах. 

36. Производные ценные бумаги: методы анализа и управления (на 

конкретных примерах). 
37. Разработка дивидендной политики компании (на примере….). 

38. Слияния и поглощения компаний: формы, методы, оценка 

эффективности (на примере….). 

39. Совершенствование управления денежными средствами и их 
эквивалентами на предприятии. 

40. Анализ структуры управления активами и пассивами предприятия. 
41. Анализ управления денежными потоками на предприятии. 

42. Совершенствование управления оборотными активами предприятия. 

43. Стоимостные методы оценки эффективности менеджмента компании. 
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44.  Стоимостной подход к управлению бизнесом и его оценка (на 

примере….). 

45. Анализ структуры хозяйственных ресурсов предприятия и её 

оптимизация. 

46. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью на 

предприятии. 

47. Управление денежным потоком фирмы и его влияние на стоимость 

компании. 

48. Управление источниками формирования оборотного капитала 

предприятия. 

49. Анализ практики использования методов бухгалтерского 

управленческого учёта в хозяйственной деятельности коммерческих 

предприятий (организаций) (на примере…). 

50. Анализ практики применения методов бухгалтерского управленческого 

учёта в хозяйственной деятельности некоммерческих предприятий 

(организаций, учреждений) (на примере…). 

51. Анализ практики применения бухгалтерского управленческого учёта в 

хозяйственной деятельности госбюджетных предприятий (организаций, 

учреждений) (на примере….). 

52. Анализ информационных технологий обеспечения хозяйственной 

деятельности предприятия (организации). 

53. Анализ хозяйственной деятельности предприятия по созданию и 

реализации товарной продукции. 

54. Использование современных информационных систем и 

информационных технологий для повышения эффективности 

хозяйственного управления предприятием (организацией). 

55. Оптимизация финансово-хозяйственной деятельности организации 

(предприятия). 
56. Анализ стратегического планирования на предприятии. 

57. Пути формирования и направления эффективного использования 

ресурсов предприятия. 
58. Пути снижения хозяйственных рисков в деятельности предприятия. 

59. Анализ подготовки и реализации хозяйственных решений по 

маркетингу в деятельности предприятия. 

60. Анализ используемой на предприятии системы планирования и 

прогнозирования хозяйственной деятельности (на примере….). 

61. Экономический анализ организации инновационной деятельности на 

предприятии. 
62. Разработка бизнес-плана предприятия на новый вид продукции (услуг). 

63. Анализ системы контроля ресурсного обеспечения предприятия. 

64. Разработка программы мер по антикризисному управлению 

хозяйственной деятельностью предприятия (организации). 

65. Разработка проекта реорганизации финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия (на примере….). 
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66. Управление портфелем ценных бумаг российских институциональных 
инвесторов (на примере….). 

67. Управление себестоимостью продукции на предприятии. 

68. Управление собственным капиталом компании (на примере…). 

69. Анализ системы формирования и использования прибыли на 

предприятии (организации). 

70. Совершенствование бухгалтерского учёта и анализа результатов 

торговой деятельности предприятия (организации). 
71. Анализ показателей управления активами и пассивами предприятия. 

72. Анализ политики управления доходами и расходами предприятия 

(организации). 

73. Анализ внешней среды предприятия, её оценка и влияние на показатели 

конкурентоспособности (на примере…). 

74. Управление инновационной деятельностью организации (предприятия) 

и экономическая оценка её эффективности. 

75. Управление источниками поступления и расходованием хозяйственных 

ресурсов предприятия (организации). 

76. Сравнительный анализ подходов управления стоимостью компании 

(бизнеса) (на примере конкретного предприятия). 

77. Формы стратегий привлечения иностранных инвестиций на 

предприятия (на примере…). 

78. Фундаментальный анализ ценных бумаг российских предприятий (на 

примере….). 
79. Ценовая политика как фактор повышения доходности предприятия. 

80. Анализ структуры собственных и привлечённых средств предприятия и 

их оптимизация. 

83. Разработка и критерии выбора хозяйственной стратегии развития 

предприятия (организации). 

81. Бухгалтерский управленческий учёт и анализ результатов деятельности 

торгового предприятия (организации). 
82. Государственные гарантии: содержание, механизм предоставления, 

социально-экономические последствия (на конкретных примерах). 
83. Анализ направлений повышения эффективности управления расходами 

государственного (муниципального) предприятия (на                                                                                   примере….). 
84. Анализ особенностей обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
(на конкретных примерах). 

85. Анализ хозяйственных рисков предприятия и разработка мер их 

нейтрализации. 

86. Анализ системы предоставления современных банковских услуг (на 

конкретных примерах). 

87. Оценка активных и пассивных операций коммерческого банка (группы 

банков). 
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88. Анализ формирования и использования основного капитала 

предприятия. 

 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании департамента экономики 

и управления АНО ВО «МИСАО» 28 июня 2022 г. (протокол № 10). 

 

Руководитель  

Департамента экономики и управления                   Е.Г. Матушевская, к.э.н.  

 


