
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 38.04.02 Менеджмент 

магистерская программа «Стратегический и финансовый менеджмент в 

современных организациях» 

(Кафедра менеджмента, технологии торговли и общественного питания) 

 

1. Оценка и стратегия управление стоимостью бизнеса: новые подходы. 

2. Стратегия формирования организационной культуры: методология 

исследования и эмпирические оценки 

3. Стратегия управления организационными изменениями. 

4. Моделирование корпоративной (функциональной) стратегии бизнеса в 

условиях нециклических конъюнктурных изменений 

5. Моделирование портфельных стратегий как фактор управления 

жизненным циклом организации 

6. Моделирование системы сбалансированных критериев управления 

бизнес-процессами 

7. Стратегия обеспечения конкурентоспособности продукции в условиях 

глобализации. 

8. Стратегия формирования корпоративных образований в российской 

экономике с учетом глобализации мировой экономики. 

9. Сравнительная оценка стратегических моделей антикризисного 

управления: проблемы выбора для предприятий конкретных отраслей. 

10. Стратегические основы эффективности развития предприятий, отраслей 

и комплексов народного хозяйства. 

11. Организационно-экономический механизм и стратегия управления 

структурными изменениями бизнеса 

12. Стратегические аспекты повышения энергетической безопасности и 

экономически устойчивого развития топливно-энергетического 

комплекса. 

13. Выбор стратегического направления развития предприятия и оценка его 

экономической эффективности 

14. Использование стратегии франчайзинга в современных предприятиях и 

оценка ее экономической эффективности 

15. Производственная стратегия фирмы в изменяющихся условиях среды. 

16. Операционные стратегии как основа экономического развития 

предприятия. 

17. Конкурентная стратегия фирмы в изменяющихся условиях среды. 

18. Стратегия дифференциации как способ удовлетворения изменяющихся 



требований потребителей. 

19. Сравнительная характеристика стратегии управления предприятиями 

малого бизнеса в России и за рубежом (на примере конкретной 

отрасли). 

20. Возможности использования стратегии диверсификации в 

современных условиях. 

21. Формирование и реализация стратегии повышения качества товаров. 

22. Формирование и реализация стратегии достижения лидерства по 

издержкам  

23. Анализ ресурсов и конкурентной среды организации.  

24. Практика  использования стратегий выживания  предприятия  в 

прогнозируемых условиях развития  

25. Использование новых технологий как основного средства достижения 

конкурентоспособности предприятия в бизнесе.  

26. Разработка стратегии инновационного развития на предприятиях  

27. Стратегическое управление компанией в условиях экономического 

кризиса  

28. Стратегия управления персоналом организации, ее анализ и методы 

совершенствования  

29. Исследование влияния организационной культуры на стратегическую 

деятельность предприятия.  

30. Формирование управленческой команды: стратегический аспект  

31. Самообучающаяся компания: стратегии  продуцирования, накопления 

и распространения знаний в организации  

32. Стратегия и  тактика кадрового менеджмента в современной 

организации  

33. Персонал как объект стратегического управления  

34. Формирование и развитие эффективной системы стратегического 

управления персоналом 

35. HR –директор компании как кадровый стратег 

36. Стратегия компании и стратегия управления персоналом 

37. Межорганизационное взаимодействие как основа 

совершенствования стратегической управленческой деятельностью 

38. Анализ факторов, влияющих на функционирование операционной 

стратегии компании  

39. Анализ стандартов управления операционными системами на 

предприятии  

40. Разработка стратегии перехода розничной сети на франчайзинг  

41. Сравнение стратегий выхода российских розничных  сетей в регионы  

42. Кадровая политика в системе стратегического управления 

человеческими ресурсами 

43. Формирование стратегии управления знаниями и 

совершенствование системы обучения персонала на предприятии  

44. Кадровый аутсорсинг как инструмент достижения стратегических 

целей организации  



45. Совершенствование организационной структуры предприятия на 

основе процессного подхода  

46. Стратегии развитие университетов: сравнительный  анализ 

российского и зарубежного опыта  

47. Формирование стратегии развития университета на основе 

гармонизации целей стейкхолдеров  

48. Процессный подход как инструмент повышения эффективности работы 

факультета  

49. Диагностика системы менеджмента на основе теорий управленческих 

ролей  

50. Франчайзинг как один из инструментов организации  и 

стратегического развития бизнеса в регионах 

51. Стратегический анализ развития интернет-торговли в регионах. 

52. Социальные технологии в управлении современными организациями 

53. Стратегическое прогнозирование финансового  развития предприятия 

54. Стратегический механизм управления затратами производства  

55. Формирование  и   реализация   стратегии   управления оборотным 

капиталом предприятия  

56. Стратегическое и финансовое планирование как важнейшая 

функция управления  

57. Стратеги управления финансовыми результатами деятельности 

предприятия  

58. Механизм стратегического управления затратами на производство 

и калькулирование себестоимости продукции  

59. Исследование формирования механизма финансовой 

стабилизации при угрозе банкротства  

60. Стратегия управления платежеспособностью и финансовой 

устойчивостью несостоятельного предприятия 

61. Стратегия эффективного использования основных средств на 

предприятии 

62. Исследование особенностей стратегического 

внутрифирменного планирования как важнейшей функции 

управления  

63. Принципы стратегического и финансового планирование и    

бюджетирования на различных отраслей  

64. Стратегия проектирования организационной структуры 

организации и оценка ее экономической эффективности  

65. Стратегическое управление финансовыми рисками в 

организации  

66. Разработка и оценка эффективности дивидендной   политики-

организации  

67. .Формирование финансовой стратегии банка  

68. Стратегия контроллинга и аудита персонала в организации  

69. Стратегия развития форм государственно-частного партнерства в 

сфере предпринимательства.  



70. Совершенствование стратегии управления организацией на основе 

разработки маркетинговой стратегии  

71. Стратегия и механизм антикризисного управления в организации  

72. Стратегическое и финансовое управление инновационной 

деятельностью в организации  

73. Методы и показатели оценки результативности управления в 

организации  

74. Содержание и методы стратегического   и   финансового контроля 

в организации  

75. Стратегическое управление жизнеспособностью  и 

эффективностью организации  

76. Стратегические     и     финансовые     аспекты     управления 

человеческими ресурсами в организации  

77. Стратегия социальной и экономической ответственностью бизнеса  

78. Совершенствование    имиджа    организации    как    фактора 

повышения       эффективности       ее       деятельности       и 

конкурентоспособности.  

79. Маркетинговые исследования как основа разработки финансовой 

стратегии организации  

80. Совершенствование       системы       стратегического       и 

финансового     управления     организацией     на     основе 

разработки конкурентной стратегии  

81. Совершенствование      системы   стратегического   и   

финансового управления организацией      на     основе   анализа   

конъюнктуры рынка.  

82. Разработка стратегии инвестиционной политики организации и 

оценка ее эффективности 

83. Современные      аспекты      стратегического      и      финансового 

планирования в организации  

84. Современные    аспекты    стратегического    и    финансового 

управления организацией.  

85. Анализ и моделирование стратегических и финансовых процессов 

управления в организации  

86. Управление       организацией       в       современных       условиях 

(подразделениями, группами,   (командами)   сотрудников,   

проектами   и   сетями): финансовые и стратегические аспекты  

87. Стратегия ресурсосбережения в организации  

88. Проектирование системы управления организацией и оценка ее 

экономической целесообразности  

89. Стратегия развития организационной культуры в организации как 

фактор эффективности деятельности организации.  

90. Проектирование базовых управленческих процессов в 

организации и оценка их экономической эффективности.  

91. Стратегические и финансовые ресурсы и организационные 

способности организации  



92. Стратегия  внешнеэкономической  деятельности  организации  и 

оценка ее эффективности  

93. Управление  карьерой  и  профессионально-должностным 

продвижением в организации как фактор финансовой 

устойчивости организации  

94. Стратегия и политика организации в сфере управления 

конфликтами и ее влияние на финансовую устойчивость 

организации  

95. Понятие финансовой модели анализа компании.  

96. Финансовая функция стратегического менеджмента.  

97. Формы управления стоимостью компании.  

98. Модели стратегического финансового менеджмента.  

99. Стоимость компании до начала и в результате внедрения 

стратегии, способы ее анализа.  

100. Стратегический характер и слагаемые подлинной 

(инвестиционной) стоимости компании.  

101. Финансовый аспект управления стоимостью компании  

102. Подходы к оценке стоимости компании с точки зрения 

построения системы управления стоимостью.  

103. Добавленная стоимость акционерного капитала (SVA), 

факторы, определяющие величину добавленной стоимости.  

104. Алгоритм (этапы) финансового анализа стратегии компании 

в модели SVA. 

105. Принципы построения модели доходности инвестиций на 

основе потока денежных средств (сash flow return on investments, 

CFROI). 

106. Принципы финансовой оценки эффективности стратегии 

компании в модели Стерна – Стюарта. 

107. Декомпозиция/каскадирование целей, определение системы 

показателей,  

108. Формирование модели бизнес-процессов и определение 

ключевых показателей эффективности бизнес-процессов.  

109. Связь   сбалансированной   системы   показателей   с   системами 

бюджетирования,       мотивации,       проектного       менеджмента, 

управленческого учета и др.  

110. Организационно-финансовые       и       стратегические       

аспекты обеспечение реструктуризации предприятия 

111. Концепция финансового управления в системе 

стратегического менеджмента банка 

112. Маркетинговые коммуникации как инструмент реализации 

стратегии организации 

113. Стратегическое позиционирование компаний 

114. Стратегические партнерства как способ согласования 

долгосрочных интересов организации 

115. Инновационные и стратегические проекты: методы разработки и 



управления реализацией 

116. Социальная ответственность как стратегическое направление 

развития бизнеса 

117. Анализ отрасли: стратегические возможности и оценка 

привлекательности 

118. Стратегии диверсифицированного роста компании: возможности 

и существующие риски 

119. Стратегический анализ диверсифицированной компании с 

использованием инструментов портфельного анализа 

120.  Формирование стратегии компании с использованием модели 

DELTA 

 

 




