
ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ 

 

ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

 

«30»  августа  2019 г.Волгоград № 6 

 

Председатель - Дудукалова Галина Николаевна, ректор 

Секретарь – Усадская Елена Валерьевна, главный бухгалтер 

Присутствовали члены Ученого совета:  

Блинова-Сычкарь И.В., Газарян Н.М., Глинская О.С., Дудукалова Г.Н., Дудукалов 

В.В., Егоров В.В., Калиничева Р.В., Кравцова О.В., Кушнарева Л.М., Порхун 

Э.В., Рабченюк В.Н., Савицкая О.С., Семина О.С., Усадская Е.В.  

Присутствовало на заседании 14 человек из 16 членов Ученого совета. 

 

3.1. СЛУШАЛИ: об утверждении примерной тематики выпускных 

квалификационных работ, методических рекомендаций по выполнению 

выпускных квалификационных работ, программ государственной итоговой 

аттестации на 2020 год. 

3.1. РЕШИЛИ: 

1. Информацию проректора по учебной работе Калиничевой Р.В. «Об об 

утверждении примерной тематики выпускных квалификационных работ, 

методических рекомендаций по выполнению выпускных квалификационных 

работ, программ государственной итоговой аттестации на 2019 год» принять к 

сведению. 

2. Утвердить примерную тематику выпускных квалификационных работ на 

2020 год. 

3. Утвердить методические рекомендации по выполнению выпускных 

квалификационных работ на 2020 год. 

4. Организовать выполнение выпускных квалификационных работ в 

соответствии с установленными требованиями. 

5. Утвердить программы государственной итоговой аттестации на 2020 год. 

6. Обеспечить выполнение требований, предусмотренных программой 

государственной итоговой аттестации. 

7. Организовать назначение научных руководителей и закрепление тем 

выпускных квалификационных работ в соответствии с установленными 

требованиями. 

8. Контроль исполнения решения возложить на проректора по учебной 

работе Калиничеву Р.В. 

 

Председатель Ученого совета                                                   Г.Н. Дудукалова 

 

Ученый секретарь                                                                       Е.В. Усадская 



Волгоградский кооперативный институт 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

 магистерская программа «Управленческий бизнес-анализ в финансовой 

стратегии» 

(Кафедра экономической безопасности  и информационных технологий) 

 

1. Прогнозирование финансовой деятельности экономического субъекта. 

2. Методики диагностики вероятности банкротства и способы его 

предупреждения. 

3. Функционально-стоимостной анализ бизнес-процессов экономического 

субъекта. 

4. Экономический анализ в оценке стоимости бизнеса. 

5. Анализ и оценка инвестиционной привлекательности (на материалах 

региона, организации). 

6. Эмиссионная политика и ее роль в формировании ресурсов 

коммерческого банка. 

7. Аспекты управления проблемными кредитами в коммерческом банке. 

8. Управление разработкой и реализацией финансовой стратегии развития 

экономического субъекта. 

9. Формирование стратегии управления финансовыми рисками 

организации. 

10. Формирование стратегического контроллинга в экономическом 

субъекте. 

11. Анализ и пути повышения конкурентоспособности организации в 

современных условиях. 

12. Учетно-аналитические аспекты финансовой политики экономического 

субъекта. 

13. Формирование системы сбалансированных показателей для управления 

экономическим субъектом (на примере организации) 

14. Формирование системы управления предпринимательскими рисками в 

организации 

15. Формирование стратегии развития экономического субъекта. 

16. Анализ и оценка инвестиционной привлекательности экономического 

субъекта. 

17. Анализ и обоснование программ финансового оздоровления 

коммерческих организаций 

18. Разработка контрольно-аналитического обеспечения управления 

предпринимательским риском коммерческой организации 



19. Стратегический потенциал фирмы (на основе конкретного 

предприятия). 

20. Взаимосвязь инновационной и инвестиционной стратегии 

экономического субъекта. 

21. Проблемы управления денежными потоками в условиях 

нестабильности. 

22. Методическое обеспечение оптимизации управления ресурсами 

организации. 

23. Анализ и контроль прогнозной финансовой информации 

экономического субъекта. 

24. Организационно-методические аспекты анализа производственной 

деятельности экономического субъекта 

25.  Система показателей анализа и оценки эффективности 

инвестиционного проекта 

26. Организационно-методические аспекты стратегического анализа 

финансовых результатов экономического субъекта 

27.  Бюджетирование в системе управления организацией 

28. Использование консалтинга в стратегическом управлении 

организацией 

29.  Учетно-аналитическое обеспечение налогового менеджмента 

экономического субъекта 

30.  Инструменты контроллинга в системе управления экономическим 

субъектом. 

31. Маржинальный анализ в принятии управленческих решений. 

32. Формирование оптимальной стратегии экономического субъекта. 

33. Финансовая стратегия экономического субъекта и инструменты ее 

разработки. 

34. Финансовая устойчивость и способы управления ею в экономическом 

субъекте. 

35. Анализ и управление активами экономического субъекта. 

36. Структура капитала и дивидендная политика экономического субъекта. 

37. Управленческий аудит эффективности информационно-аналитической 

системы бизнес-стратегий с учетом риска дрейфа. 

38.   Инициативная тема по согласованию с научным руководителем и 

руководителем магистерской программы. 
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