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1. Утвердить перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых 
студентам, для проведения государственной итоговой аттестации 2021-2022 учебного года 

№ 
п/п 

Тема выпускной квалификационной работы 

1.1. По направлению 38.04.01 «Экономика», направленность «Учет, анализ и 
аудит»» 
1.1.1 Учетно-аналитическое обеспечение управления внешнеэкономической 

деятельностью организации 
1.1.2 Бухгалтерский учет и анализ валютных операций организации. 
1.1.3 Учет и анализ долговых обязательств как информационная база при 

обеспечении повышения кредитоспособности коммерческих организаций, 
1.1.4 Консолидированная финансовая отчетность: принципы составления, 

методология ее формирования и анализа. 
1.1.5 Представление информации о финансовых инструментах в финансовой 

отчетности организаций, ее раскрытие и анализ. 
1.1.6 Учетно-аналитические аспекты лизинговых операций в международной и 

российской практике. 
1.1.7 Формирование учетно-аналитической информации о финансовых результатах 

деятельности организации для обеспечения ее финансовой устойчивости. 

1.1.8 Формирование учетно-аналитической информации о доходах и расходах в 
строительной организации. 

1.1.9 Учетно-аналитическое обеспечение управления расходами на оплату труда. 
1.1.10 Организация учета и анализа доходов и расходов хозяйствующего субъекта. 
1.1.11 Анализ и обоснование программ финансового оздоровления коммерческих 

организаций. 
1.1.12 Формирование и анализ консолидированной отчетности коммерческих 

организаций. 
1.1.13 Организация учета и аудита инвестиций в дочерние компании. 
1.1.14 Состояние и развитие учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции. 
1.1.15 Организация анализа и контроля финансовой устойчивости хозяйствующего 

субъекта. 
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1.1.16 Бухгалтерский учет и анализ операций с финансовыми инструментами. 
1.1.17 Организация анализа и контроля финансовых резервов хозяйствующего 

субъекта. 
1.1.18 Организационно-методическое обеспечение учета и анализа обязательств 

хозяйствующего субъекта. 
1.1.19 Учетно-аналитическое обеспечение операций с капиталом коммерческой 

организации. 
1.1.20 Бухгалтерский и налоговый учет финансовых результатов: оценка 

взаимосвязей и организационно-методическое обеспечение. 
1.1.21 Развитие теории и методики учета и аудита расчетов коммерческой 

организации. 
1.1.22 Развитие форм и содержания бухгалтерской отчетности в соответствии с 

требованиями национальных и международных стандартов. 
1.1.23 Учетно-аналитическое обеспечение операций с недвижимостью. 
1.1.24 Организация и методы казначейского контроля бюджетных учреждений. 
1.1.25 Организация учета и анализа доходов и расходов бюджетного учреждения 

высшего образования. 
1.1.26 Информационное и организационно-методическое обеспечение внутреннего 

аудита акционерного общества. 
1.1.27 Развитие концепции экономического анализа в аудиторской деятельности. 
1.1.28 Учетно-аналитическое обеспечение операций с инвестиционной 

собственностью. 
1.1.29 Разработка контрольно-аналитического обеспечения управления 

предпринимательским риском коммерческой организации. 
1.1.30 Анализ и оценка инвестиционной привлекательности хозяйствующего 

субъекта. 
1.1.31 Анализ и аудит инвестиционной деятельности коммерческой организации. 
1.1.32 Учет и анализ вознаграждений работникам коммерческой организации. 
1.1.33 Организация анализа и контроля кредитоспособности хозяйствующего 

субъекта. 
1.1.34 Учетно-аналитическое обеспечение и процедуры бюджетирования 

деятельности коммерческой организации. 
1.1.35 Анализ и оценка эффективности использования экономического потенциала 

коммерческой организации. 
1.1.36 Учетно-аналитическое обеспечение и процедуры в системе бизнес 

планирования. 
1.1.37 Организационно-методическая и информационная база внутреннего контроля 

в коммерческом банке. 
1.1.38 Раскрытие и анализ информации об оборотном капитале коммерческой 

организации. 
1.1.39 Учетно-аналитическое обеспечение операций с дивидендами акционерного 

общества. 
1.1.40 Анализ и контроль инвестиционной деятельности коммерческой организации. 

1.1.41 Обоснование учетной политики и методы принятия решений в бухгалтерском 
учете. 
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1.1.42 Организация и методы перспективного анализа финансовых результатов 
хозяйствующего субъекта. 

1.1.43 Анализ и контроль прогнозной финансовой информации хозяйствующего 
субъекта. 

1.1.44 Организация и методика анализа производственной деятельности 
хозяйствующего субъекта. 

1.1.45 Развитие теории и методики комплексного анализа финансовой отчетности. 
1.1.46 Развитие теории и методики внутреннего аудита группы взаимосвязанных 

организаций. 
1.1.47 Нормативные и реальные модели учета: институциональный анализ. 

1.1.48 Организация бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса в 
зависимости от системы налогообложения. 

1.1.49 Международные стандарты финансовой отчетности в современной практике 
учета. 

1.1.50 Методы оценки стоимости активов и обязательств компании в российской и 
международной практике. 

1.1.51 Учет внеоборотных активов по российским и международным стандартам. 
1.1.52 Учет материально-производственных запасов по российским и 

международным стандартам. 
1.1.53 Трансформация отчетности российских организаций по международным 

стандартам. 
1.1.54 Учет, анализ и аудит государственных унитарных предприятий. 
1.1.55 Учет, анализ и аудит внещнеэкономической деятельности. 
1.1.56 Учет и отчетность в условиях несостоятельности (банкротства) организаций. 
1.1.57 Метод «директ-костинг» и ее применение в российской и международной 

практике учета. 
1.1.58 Бюджетирование в организации: проблемы, современные технологии 

постановки и развития. 
1.1.59 Аутсорсинг в бухгалтерском учете. 
1.1.60 Стратегический анализ в современной учетно-аналитической системе. 
1.1.61 Фальсификации и ощибки в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организаций. 
1.1.62 Организация учета и управление текущими активами в коммерческих 

организациях. 
1.1.63 Бухгалтерский и налоговый учет денежных результатов: оценка взаимосвязей 

и организационно-методическое обеспечение. 
1.1.64 Развитие концепции экономического анализа в аудиторской деятельности. 
1.1.65 Учетно-аналитическое обеспечение управления валютными потоками 

предприятия. 
1.1.66 Соверщенствование учета, аудит и анализ товарных операций на предприятии 

розничной торговли. 
1.1.67 Соверщенствование учета, аудит и анализ товарных операций на предприятии 

оптовой торговли. 
1.1.68 Организация и методика учета и аудита производственных расходов и анализ 

себестоимости продукции (работ, услуг). 
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1.1.69 Совершенствование организации учета, анализа и аудита расчетов 
предприятия с разными дебиторами. 

1.1.70 Совершенствование организации учета, анализа и аудита расчетов 
предприятия с поставшиками и подрядчиками. 

1.1.71 Совершенствование учета, анализа и контроля в системе управления 
расходами бюджетного учреждения. 

1.1.72 Организация учета, контроля и анализа безналичных расчетов в системе 
управления денежными потоками предприятия. 

1.1.73 Совершенствование учета, анализа и аудита финансовых результатов по видам 
деятельности предприятия. 

1.1.74 Совершенствование учета, анализа и аудита финансовых результатов от 
финансовой и инвестиционной деятельности предприятия. 

1.1.75 Методология учета, анализа и аудита финансовых результатов деятельности 
предприятия по национальным и международным стандартам. 

1.1.76 Совершенствование учета и аудита финансовых результатов и анализ 
безубыточности предприятия. 

1.1.77 Совершенствование методики составления бухгалтерской отчетности, анализ 
и аудит финансовой устойчивости предприятия. 

1.1.78 Совершенствование учета, анализа и аудита экспортно-импортных операций 
на предприятиях-субъектах ВЭД. 

1.1.79 Повышение эффективности использования информационных систем учета и 
анализа и компьютерный аудит на предприятии. 

1.1.80 Анализ финансового состояния предприятия-банкрота, учет и аудит процесса 
его ликвидации. 

1.1.81 Обоснование учетной политики предприятия решений в бухгалтерском учете. 
1.1.82 Концепция управленческого учета и ее место в учетно-аналитической системе 

организации. 
1.1.83 Совершенствование методики учета, анализа и аудита калькулирования 

себестоимости продукции. 
1.1.84 Бухгалтерский и налоговый учет финансовых результатов: оценка 

взаимосвязей и организационно-методическое обеспечение. 
1.1.85 Совершенствование методики учета и налогообложения на предприятиях 

малого бизнеса. 
1.2. По направлению 38.04.01 «Экономика», направленность «Международная 
экономика» 
1.2.1 Международная интеграция бизнеса: экономика и управление 

международными объединениями организаций. 
1.2.2 Борьба с экономическими последствиями пандемии коронавирусной 

инфекции стран Евразийского экономического союза. 
1.2.3 Кластерные образования как фактор развития предпринимательских структур 

в условиях глобализации экономики. 
1.2.4 Мировой опыт повышения конкурентоспособности страны (на примере 

страны по выбору студента). 
1.2.5 Экспортный потенциал малого и среднего бизнеса (на примере страны по 

выбору студента). 
1.2.6 Роль ТНК в инновационном развитии страны (на примере страны по выбору 
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студента). 
1.2.7 Глобализация экономики и ее влияние развитие отрасли (на примере отрасли 

по выбору студента). 
1.2.8 Повышение конкурентоспособности компании на мировых рынках товаров и 

услуг (на примере компании или отрасли по выбору студента). 
1.2.9 Режим санкций в современном международном бизнесе и его влияние на 

отрасль или компанию по выбору студента. 
1.2.10 Международное экономическое сотрудничество в арктической зоне. 
1.3. Направление 38.04.02 «Менеджмент», направленность «Финансовый 
менеджмент» 
1.3.1 Анализ методов оценки надежности слияний инновационных компаний. 
1.3.2 Исследование возможностей совершенствования финансовой стратегии 

предприятия отрасли. 
1.3.3 Исследование и оценка конкурентного потенциала предприятия. 
1.3.4 Исследование и разработка организационной струкгуры управления в 

инновационной компании. 
1.3.5 Исследование и разработка повышения эффективности управления оборотным 

капиталом промышленных предприятий. 
1.3.6 Исследование и совершенствование существующего подхода к управлению 

знаниями для реализации стратегических целей компании. 
1.3.7 Исследование и совершенствование финансовой стратегии для повышения 

результативности управления в корпорации. 
1.3.8 Исследование и формирование стратегического плана предприятия отрасли. 
1.3.9 Исследование инвестиционной привлекательности предприятий реального 

сектора экономики России. 
1.3.10 Исследование маркетинговых возможностей роста организации на целевых 

рынках. 
1.3.11 Исследование машиностроительной отрасли России и разработка 

предложений по повышению ее инвестиционной привлекательности. 
1.3.12 Исследование методов оценки конкурентоспособности наукоемкого 

предприятия. 
1.3.13 Исследование методов оценки рисков инвестиционных проектов. 
1.3.14 Исследование методов оценки эффективности инвестиционных проектов. 
1.3.15 Исследование подходов к оценке эффективности инновационного проекта в 

наукоемком производстве. 
1.3.16 Исследование процедур управления знаниями и совершенствование 

действующего комплекса маркетинга для реализации новой бизнес-стратегии 
корпорации. 

1.3.17 Исследование процессов реструктуризации высокотехнологичных 
производств. 

1.3.18 Исследование формирования механизма финансовой стабилизации 
предприятия в кризисных условиях. 

1.3.19 Разработка и реализация инвестиционной и/или инновационной политики на 
региональном (территориальном) уровне. 

1.3.20 Разработка инвестиционной стратегии предприятия наукоемкой отрасли. 
1.3.21 Разработка маркетинговой стратегии для вывода на рынок нового кредитного 

продукта ОАО «Сбербанк России». 
1.3.22 Разработка мероприятий по повышению конкурентоспособности 

приборостроительного предприятия. 
1.3.23 Разработка методологических основ проектирования высокотехнологичных 

организационных структур. 
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1.3.24 Разработка рекомендаций по совершенствованию комплекса маркетинга для 
достижения стратегических целей предприятия. 

1.3.25 Разработка рекомендаций по совершенствованию конкурентной стратегии 
подразделения. 

1.3.26 Разработка рекомендаций по совершенствованию оценки безопасности 
финансового плана предприятия. 

1.3.27 Разработка рекомендаций по уменьшению затрат в системах создания 
ценности для потребителя на предприятиях отрасли. 

1.3.28 Совершенствование подхода к стратегическому планированию на 
предприятии. 

1.3.29 Совершенствование системы оценки эффективности каналов распределения 
предприятий отрасли. 

1.3.30 Совершенствование системы оценки эффективности маркетинговой стратегии 
предприятий отрасли. 

1.3.31 Совершенствование системы оценки эффективности процессов управления 
изменениями на предприятиях отрасли. 

1.3.32 Совершенствование системы оценки эффективности стратегии предприятий 
отрасли. 

1.3.33 Технико-экономическое обоснование надежности инвестирования в 
наукоемкие предприятия. 

1.3.34 Управление высокотехнологичными инвестициями, направленными на 
консолидацию активов. 

1.3.35 Управление результативностью инвестиционной деятельности отрасли в 
условиях кризиса. 

1.3.36 Управление риском инновационной деятельности объектов наукоемких 
отраслей. 

1.3.37 Формирование критериев и механизмов управления интеграцией 
высокотехнологичных инвестиций. 

1.3.38 Формирование средств профилактики и ликвидации кризисов наукоемких 
производств. 

1.3.39 Формирование стратегии развития наукоемких предприятий. 
1.4. По направлению 38.04.02 «Менеджмент», направленность Управление 
человеческими ресурсами» 
1.4.1 Исследование и оценка конкурентного потенциала предприятия. 
1.4.2 Инновационные методы совершенствования функций управления на 

предприятии. 
1.4.3 Исследование и разработка комплексного подхода к управлению 

вознаграждением человеческих ресурсов приборостроительного предприятия. 
1.4.4 Разработка рекомендаций по совершенствованию системы управления 

персоналом на производственном предприятии. 
1.4.5 Исследование и разработка подхода к адаптации персонала в деятельности 

производственного объединения. 
1.4.6 Исследование и разработка подхода к оценке эффективности системы 

обучения персонала на предприятиях наукоемкого комплекса. 
1.4.7 Исследование и разработка подхода привлечения человеческих ресурсов 

предприятия. 
1.4.8 Исследование и разработка подходов к управлению вознаграждением 

человеческих ресурсов компании. 
1.4.9 Исследование и разработка подходов к формированию эффективных 

организационных структур телекоммуникационных предприятий. 
1.4.10 Исследование и разработка рекомендаций по совершенствованию политики 
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человеческих ресурсов компании. 
1.4.11 Исследование и совершенствование обучения и развития персонала в 

компании. 
1.4.12 Исследование и совершенствование организационной культуры компании. 
1.4.13 Исследование и совершенствование стратегии управления человеческими 

ресурсами предприятия. 
1.4.14 Исследование и совершенствование стратегии управления человеческими 

ресурсами компании малого бизнеса. 
1.4.15 Исследование методов профилактики и разрешения конфликтных ситуаций в 

организации. 
1.4.16 Исследование механизмов формирования приверженности и разработка 

стратегии управления человеческими ресурсами компании. 
1.4.17 Исследование подходов и разработка стратегии развития кадрового 

потенциала бизнес-единицы корпорации. 
1.4.18 Исследование подходов к подбору персонала и разработка стратегии 

обеспечения человеческими ресурсами предприятия. 
1.4.19 Исследование проблемы сопротивления персонала организации в процессе 

стратегических изменений. 
1.4.20 Исследование и разработка подхода к оценке человеческих ресурсов на 

предприятии. 
1.4.21 Исследование и разработка комплексного подхода к найму, отбору и введению 

в должность человеческих ресурсов предприятия. 
1.4.22 Исследование и совершенствование мотивации человеческих ресурсов в 

компании. 
1.4.23 Разработка мероприятий по повышению конкурентоспособности предприятия. 
1.4.24 Развитие прогрессивной системы оплаты труда в организации отрасли. 
1.4.25 Разработка рекомендаций по повышению клиентоориентированности 

персонала для реализации стратегии предприятий отрасли. 
1.4.26 Разработка систем управления изменениями на предприятиях отрасли. 
1.4.27 Разработка стратегии интеграции деятельности персонала для повышения 

ориентации предприятий отрасли на потребителей. 
1.4.28 Разработка стратегии совершенствования коммуникаций с внешними и 

внутренними потребителями на предприятиях отрасли 
1.4.29 Разработка стратегии совершенствования обучения персонала на 

предприятиях отрасли. 
1.4.30 Разработка стратегии совершенствования подбора персонала на предприятиях 

отрасли. 
1.4.31 Совершенствование стратегии развития человеческих ресурсов 

приборостроительного предприятия на основе компетентностного подхода. 
1.4.32 Стратегическое управление при формировании компетенций персонала 

организации отрасли. 

Основание: служебные записки заведующих кафедрами №83, 84, 85 с резолюцией 
директора Института №8. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 
учебной деятельности Матьяша В.А. 

Ректор Ю.А. Антохина 


