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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 и проектирование оптимальной структуры капитала в 

системе управления организацией (на примере…). 

2.  Анализ и разработка финансового плана развития предприятия 

(организации). 

3.  Анализ и совершенствование финансового менеджмента в 

различных видах бизнеса (туристический, страховой, малый, рекламный 

и т.д.). 

4.  Анализ и финансовое обеспечение деятельности предприятия 

жилищно-коммунального комплекса (на примере…). 

5. Анализ структуры управления капиталом предприятия (организации, 

фирмы) и разработка предложений по её совершенствованию. 

6. Анализ практики применения управленческого учета в финансово- 

хозяйственной деятельности коммерческих предприятий (организаций). 

7. Анализ практики применения управленческого учёта в финансово- 

хозяйственной деятельности некоммерческих предприятий 

(организаций). 

8. Анализ практики применения управленческого учёта в финансово- 

хозяйственной деятельности госбюджетных предприятий (организаций). 

9. Анализ состояния финансового менеджмента на предприятии 

(организации, фирме) социальной сферы и меры по его 

совершенствованию. 
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10. Анализ партнёрских отношений в финансовом менеджменте и их 

влияние на эффективность системы управления предприятием. 
11. Влияние внешней среды на финансовую устойчивость предприятия. 

12.  Информационные технологии обеспечения финансово- 

управленческой деятельности предприятия. 

13. Проблемы становления и развития ипотечного кредитования в регионе 

(муниципальном образовании). 

14.  Использование современных информационных систем и 

информационных технологий для повышения эффективности 

управления финансами организации. 

15. Финансовые ресурсы предприятия (организации): сущность, элементы, 

этапы обеспечения процесса управления, их значимость в повышении 

эффективности менеджмента. 

16. Оценка критериев, условий и факторов принятия сложных финансовых 

решений. 

17. Финансовый лизинг в системе управления инновационной и 

инвестиционной деятельностью предприятия (организации). 

18.  Совершенствование системы управления финансовыми ресурсами 

на предприятии. 

19. Анализ финансовых условий обеспечения мотивации в системе 

управления предприятием (организацией, фирмой): роль, состояние, и 

направления совершенствования. 

20. Налоговая политика государства и её влияние на эффективность 

финансовой деятельности предприятия. 

21. Направления и формы государственной финансовой поддержки малого 

предпринимательства в России (на примере…). 

22. Оптимизация форм налогообложения предприятия: сравнительный 

анализ использования обычной и упрощённой формы. 

23.  Оптимизация финансово-хозяйственной деятельности организации 

(на примере…). 

24. Венчурные структуры системы менеджмента в финансировании рисков 

предприятия (организации, фирмы). 

25. Финансовые условия и формы реализации управленческих решений в 

организации (на примере…). 

26. Анализ финансовых условий деятельности организации при 

стратегическом планировании на предприятии (в организации) (на 

примере…). 

27.  Анализ финансовых условий и факторов организации 

инновационной деятельности на предприятии. 

28.  Основные направления финансового обеспечения 

конкурентоспособности продукции организации. 
29. Особенности налогообложения некоммерческих организаций. 

30.  Анализ и оценка финансово-экономического потенциала 

организации и пути его повышения. 
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31. Оценка эффективности инновационной деятельности организации (на 

примере…). 

32. Прогнозирование и планирование региональных (муниципальных) 

бюджетов. 

33. Пути формирования и направления эффективного использования 

финансовых ресурсов предприятия. 

34.  Пути снижения финансовых и управленческих рисков в 

деятельности организации. 

35.  Анализ источников финансирования рекламной деятельности 

организации и оценка её эффективности. 

36. Направления оптимизации системы безналичных расчётов в 

деятельности предприятий. 

37. Анализ современного состояния финансового менеджмента на 

предприятии. 

38. Анализ проблем развития системы обращения банковских пластиковых 

карт в России. 

39. Развитие форм организации и финансирования инновационной 

деятельности предприятия (организации). 

40.  Разработка бизнес-плана предприятия на новый вид продукции 

(услуги). 

41.  Разработка направления и методов маркетинговых исследований 

по формированию инвестиционного портфеля организации. 

42.  Разработка программы мер антикризисного управления 

деятельностью предприятия (организации). 

43. Разработка проекта финансового оздоровления (возможностей санации) 

деятельности организации (на примере…). 

44.  Разработка системы управления переподготовкой кадров и 

возможности её финансового обеспечения. 

45.  Разработка финансовой стратегии развития организации и её 

оценка. 

46. Оценка резервов и разработка направлений укрепления финансового 

состояния организации. 

47. Оценка методов и инструментов финансового менеджмента в 

обеспечении эффективной деятельности предприятия. 

48. Системный подход в финансовом управлении предприятием 

(организаций, фирмой) и его структурными подразделениями и его 

значимость в повышении эффективности менеджмента. 

49.  Анализ информационного обеспечения управления финансами 

организации и разработка предложений по его улучшению (на 

примере…). 
50. Анализ особенностей налогообложения коммерческих организаций. 

51. Совершенствование организационной структуры системы управления 

предприятием и её финансовое обеспечение (на примере…). 
52. Совершенствование   планирования    финансовой    деятельности    в 
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организации (на примере…). 

53. Оценка доходности финансовых активов в процессе управления 

организацией (на примере…). 

54. Анализ источников финансирования системы управления развитием 

персонала в организации (на примере…). 

55. Обеспечение финансирования системы управления качеством 

продукции (услуг) предприятия. 

56.  Анализ управления денежными потоками предприятия и их 

оптимизация. 

57. Совершенствование управления инвестиционной политикой 

предприятия (организации) и её роль в регулировании кризисных 

ситуаций. 

58. Совершенствование управления предприятием (организацией) на 

основе эффективного использования системы краткосрочного 

кредитования. 

59. Совершенствование управленческого учета и анализа результатов 

финансовой деятельности на предприятии (организации). 

60. Система формирования и использования прибыли на предприятии 

(организации). 

61.  Совершенствование системы контроля и управления финансами 

организации (предприятия). 

62. Управление денежными средствами предприятия в обеспечении его 

платежеспособности. 
63. Управление доходами и расходами некоммерческих организаций. 

64.  Управление инновационной деятельностью организации и оценка 

её эффективности. 

65. Управление источниками образования и расходованием финансовых 

ресурсов на предприятии (организации). 
66. Анализ управления кредитными рисками коммерческого банка. 

67.  Анализ управления денежными потоками фирмы (организации) и 

их оптимизация. 
68. Управление привлечёнными средствами банка. 

69. Управление рисками в предпринимательской организации (на 

примере…). 

70. Управление деловой активностью и платежеспособностью 

предприятия для обеспечения его финансовой устойчивости. 
71. Анализ управления финансовыми активами компании (на примере…). 

72.  Анализ системы финансовых коэффициентов для определения 

устойчивого состояния организации (на примере…). 

73. Анализ управления и оценка финансовых рисков предприятия (на 

примере…). 

74. Финансовые ресурсы предприятий: анализ, прогнозирование, 

планирование (на примере…). 
75. Финансовый менеджмент на предприятии (организации): структура, 
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состояние и перспективы развития. 

76. Финансовый механизм обеспечения экономического роста российских 

регионов (на примере…). 

77. Финансовое обоснование формирования кадровой политики 

предприятия (организации, учреждения) в условиях рыночных 

отношений. 

78. Формирование рациональной организационной структуры предприятия, 

и её финансово-экономическая оценка. 

79.  Оценка эффективности финансового менеджмента предприятия и 

разработка мероприятий по совершенствованию системы управления. 

80.  Структурно-функциональный подход в финансовом управлении 

предприятием (организацией, фирмой) и структурными 

подразделениями, его значимость в повышении эффективности 

менеджмента (на примере…). 

 

 

 

 

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.  


