
38.04.01. «Экономика» «Корпоративные финансы» 
Примерная тематика выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций) 

 

1. Эмпирический анализ и моделирование денежных дивидендов в российской 

практике. 

2. Эмпирический анализ и моделирование дивидендов в виде выкупа акций в 

российской практике. 

3. Исследование детерминант дивидендной политики российских компаний. 

4. Исследование и тестирование сигнальной модели структуры капитала компании 

5. Исследование и тестирование компромиссной модели структуры капитала 

компании  

6. Эмпирический анализ взаимосвязи и моделирование структуры капитала и 

стоимости компании. 

7. Эмпирический анализ и оценка эффективности IPO российских компаний 

8. Исследование и моделирование применения реальных опционов в 

корпоративной практике. 

9. Исследование форм, методов и оценка эффективности сделок по слиянию и 

поглощению. 

10. Исследование и оценка эффективности использования фьючерсных контрактов 

в управлении финансовыми рисками. 

11. Исследование типов, моделей и факторов формирования финансовых 

инноваций  

12. Анализ эффективности методов противодействия применению налоговых схем 

с использованием оффшоров 

13. Эмпирический анализ и моделирование налогового стимулирования 

инвестиций 

14. Эмиссия корпоративных облигаций и ее роль в механизме формирования 

капитала акционерных обществ 

15. Финансовые инновации в финансировании корпораций 

16. Формирование системы управления корпоративными финансовыми рисками 

17. Корпоративная инвестиционная стратегия: этапы разработки и реализации 

18. Корпоративная финансовая стратегия обеспечения инновационной 

деятельности 

19. Совершенствование системы корпоративного финансового планирования 

20. Корпоративный финансовый контроль, его трансформация в современных 

экономических условиях 

21. Инвестиционное планирование и его использование в управлении 

корпоративными финансами 

22. Финансовый реинжиниринг бизнес-процессов как средство повышения 

эффективности управления корпоративными финансами 

23. Развитие инструментов и внутренних механизмов финансовой стабилизации 

российских корпораций 

24. Проблемы и инструменты денежно - кредитной политики 

25. Развитие инфраструктуры кредитных отношений современных кредитных 

инструментов, форм и методов кредитования 

26. Проблемы обеспечения сбалансированной банковской политики в области 

инвестиций, кредитования и формирования банковских пассивов 

27. Задачи управления государственными финансами, решаемые на основе 

информационных технологий 

28. Автоматизированные информационные системы и технологии в корпорациях 

29. Информационные технологии удаленного банковского обслуживания 

30. Проблемы информационной безопасности финансовых систем 



31. Бюджетирование как инструмент финансового планирования 

32. Диагностика финансового состояния предприятия как элемент системы 

антикризисного управления 

33. Корпоративное страхование как финансовый инструмент защиты организации в 

условиях экономического кризиса 

34. Модели портфельного управления и проблемы их применения в России 

35. Новые инструменты финансовых рынков – российский и международный опыт 

36. Оптимизация стоимости капитала корпорации 

37. Оценка и финансирование сделок по реструктуризации компаний 

38. Повышение эффективности управления продуктовым портфелем 

диверсифицированной компании в условиях кризиса 

39. Практика использования реальных опционов в управлении компанией 

Применение математико-статистических методов в анализе и прогнозировании 

финансовых рынков 

40. Применение опционов для хеджирования портфельных рисков 

41. Оценка эффективности инвестирования в человеческий капитал 

42. Управление денежным потоком фирмы и его влияние на стоимость компании 

43. Управление портфелем ценных бумаг российских институциональных 

инвесторов 

44. Управление стоимостью корпорации 

45. Финансовые методы предупреждения банкротства предприятия 

46. Стоимостные методы оценки эффективности менеджмента компании 

47. Мобилизация предприятием финансовых ресурсов путем эмиссии ценных 

бумаг 

48. Сбалансированная система показателей как инструмент финансового и 

стратегического контроля 

49. Факторинг как метод финансирования российских предприятий 

50. Ценовая политика как фактор повышения доходности предприятия 

 

 


