Перечень выпускных квалификационных работ защищенных под руководством
сотрудников кафедры финансового менеджмента в 2017-2018 гг.:
Дипломные работы студентов бакалавриата:
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Управление рисками как механизм повышения устойчивости компаний с государственным
участием
Управление стоимостью компаний с государственным участием на основе сбалансированной
системы показателей
Современные методы оценки бизнеса и возможность их применения в российской практике
Пути формирования благоприятного инвестиционного климата в России
Управление рисками инвестиционных проектов компаний с государственным участием
Особенности оценки бизнеса убыточных предприятий
Государственное регулирование банковских рисков
Влияние импортозамещения на деятельность компании
Оценка эффективности управления госкорпорациями в условиях финансово-экономической
нестабильности
Формирование структуры финансирования проектов ГЧП
Формирование системы вознаграждений и стимулирования персонала компаний в условиях
финансово-экономической нестабильности
Развитие потенциала компании в условиях выхода из кризиса
Банк как организатор выпуска и размещения ценных бумаг коммерческого банка
Результативность инвестиций в реальный сектор экономики: российский и зарубежный опыт
Риски органического и неорганического роста бизнеса на примере нефтяных компаний
Формы государственной финансовой поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
Государственная система предупреждения банкротства банков
Повышение эффективности управления непрофильными активами в государственных
компаниях
Финансовые аспекты государственного регулирования инновационных процессов
Развитие финансово-экономического потенциала компании
Механизмы управления ростом акционерных обществ с государственным участием
Антикризисная политика государства в сфере малого и среднего предпринимательства
Органический и неорганический рост бизнеса: возможности и ограничения
Финансово-экономические аспекты антикризисного управления в компании
Государственное регулирование страховой деятельности в Российской Федерации в
условиях финансово-экономической нестабильности
Государственное регулирование достаточности собственного капитала банков
Совершенствование деятельности Центрального банка Российской Федерации как
мегарегулятора финансового сектора
Специфика банкротства страховых организаций в современной России
Финансирование инвестиционных проектов в компаниях с государственным участием
Бюджетирование в системе управления компанией
Магистерские диссертации:

1. Институциональные основы управления сделками слияний и присоединений
2. Государственные механизмы обеспечения устойчивости банковской системы
3. Эффективность деятельности компаний в условиях кризиса на различных сегментах рынка
ритейла
4. Совершенствование системы управления в компаниях с государственным участием
5. Стратегии роста компании в условиях кризиса на примере автомобильной отрасли
6. Оценка коммерческого, бюджетного и социального эффектов инвестиционных проектов
системообразующих предприятий
7. Реабилитационный механизм банкротства

8. Повышение эффективности деятельности компании на основе совершенствования её бизнесмодели
9. Финансовые основы развития малого и среднего предпринимательства в России
10. Оценка результативности управления в бюджетных организациях
11. Оценка эффективности маркетинговых проектов в государственном секторе в период
кризиса
12. Реструктуризация в системе восстановления бизнеса
13. Механизмы проектного финансирования в государственно-частном партнерстве
14. Оценка потенциала российских предприятий для получения государственной поддержки
15. Управление конкурентоспособностью России на мировом рынке нефти
16. Управление системой вознаграждения и материального стимулирования высшего
менеджмента компании
17. Инвестиционная привлекательность компании-цели при слияниях и поглощениях

