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1. Организация и методика принятия финансовых решений в организации 

(на материалах ХХХХХХ). 

2. Управление денежными потоками   организации (на материалах 

ХХХХХХ). 

3. Управление финансовыми активами   организации (на материалах 

ХХХ). 

4. Управление инвестиционной деятельностью  организации (на материа-

лах ХХХХХХ). 

5. Оценка эффективности и риска инвестиционного проекта (на материа-

лах ХХХХ). 

6. Формирование инвестиционных ресурсов  организации (на материалах 

ХХХХХХ). 

7. Формирование инвестиционной политики   организации (на материалах 

ХХХХХХ) 

8. Определение стоимости и оптимизация структуры капитала  организа-

ции (на материалах ХХХХХХ). 

9. Управление собственным капиталом   организации (на материалах 

ХХХХХХ). 

10. Формирование дивидендной политики   организации (на материалах 

ХХХХХХ). 

11. Обоснование методов оценки объектов собственности и бизнеса орга-

низации (на материалах ХХХХХХ). 

12. Управление оборотным капиталом организации (на материалах 

ХХХХХХ). 

13. Управление запасами в организации (на материалах ХХХХХХ). 

14. Управление дебиторской задолженностью организации (на материалах 

ХХХХХХ). 

15. Управление денежными средствами и их эквивалентами в организации 

(на материалах ХХХХХХ). 

16. Управление краткосрочным финансированием в организации (на мате-

риалах ХХХХХХ). 

17. Управление источниками финансирования оборотного капитала в ор-

ганизации (на материалах ХХХХХХ). 

18. Финансовое планирование в системе финансового управления органи-

зацией (на материалах ХХХХХХ). 

19. Планирование и анализ себестоимости продукции в организации  (на 

материалах ХХХХХХ). 

20. Долгосрочное финансовое планирование в организации (на материалах 

ХХХХХХ). 

21. Краткосрочное финансовое планировании в организации (на материа-

лах ХХХХХХ). 



22. Формирование краткосрочной финансовой политики  организации (на 

материалах ХХХХХХ). 

23. Формирование долгосрочной финансовой политики  организации (на 

материалах ХХХХХХ). 

24. Формирование финансовой стратегии организации (на материалах 

ХХХХХХ). 

25. Финансовая стратегия корпоративных структур (на материалах 

ХХХХХХ). 

26. Оценка финансовой стратегии организации (на материалах ХХХХХХ). 

27. Методика прогнозирования и планирования основных финансовых по-

казателей организации (на материалах ХХХХХХ). 

28. Управление финансовыми ресурсами в организации (на материалах 

ХХХХХХ). 

29. Исследование эффективности финансового менеджмента (на материа-

лах ХХХХХХ). 

30. Управление финансами акционерного общества (на материалах 

ХХХХХХ). 

31. Управление финансами страховой организации (на материалах 

ХХХХХХ). 

32. Финансовый менеджмент организации малого бизнеса (на материалах 

ХХХХХХ). 

33. Информационные системы финансового менеджмента и их совершен-

ствование (на материалах ХХХХХХ). 

34. Финансовый менеджмент во внешнеэкономичекой деятельности орга-

низации (на материалах ХХХХХХ). 

35. Системы и методы финансового контроллинга в организации (на мате-

риалах ХХХХХХ). 

36. Особенности управления финансами некоммерческой организации (на 

материалах ХХХХХХ). 

37. Особенности управления финансами организаций потребительской 

кооперации (на материалах ХХХХХХ). 

38. Особенности управления финансами унитарного предприятия (ГУП, 

МУП) (на материалах ХХХХХХ). 

39. Управление имуществом организации и источниками его финансиро-

вания (на материалах ХХХХХХ). 

40. Прогнозирование финансовой устойчивости организации (на материа-

лах ХХХХХХ). 

41. Управление финансовой устойчивостью организации (на материалах 

ХХХХХХ). 

42. Прогнозирование  платежеспособности организации (на материалах 

ХХХХХХ). 



43. Финансовая деятельность организации и ее оценка (на материалах 

ХХХХХХ). 

44. Оценка финансовой деятельности организации по международным 

стандартам финансовой отчетности (на материалах ХХХХХХ). 

45. Методы финансового оздоровления организации (на материалах 

ХХХХХХ). 

46. Управление внеоборотными активами организации (на материалах 

ХХХХХХ). 

47. Амортизационная политика организации (на материалах ХХХХХХ). 

48. Оценка деловой репутации организации (на материалах ХХХХХХ). 

49. Управление оборотными активами организации (на материалах 

ХХХХХХ). 

50. Оперативное управление оборотными активами и краткосрочными 

обязательствами организации (на материалах ХХХХХХ). 

51. Управление товарными запасами в торговой организации (на материа-

лах ХХХХХХ). 

52. Управление кредиторской задолженностью в организации (на материа-

лах ХХХХХХ). 

53. Совершенствование форм рефинансирования дебиторской задолжен-

ности организации (на материалах ХХХХХХ). 

54. Совершенствование расчетно-платежных операций организации (на 

материалах ХХХХХХ). 

55. Управление денежными активами организации (на материалах 

ХХХХХХ). 

56. Управление денежным оборотом организации (на материалах 

ХХХХХХ). 

57. Формирование и использование оборотных средств (на материалах 

ХХХХХХ). 

58. Совершенствование системы управления оборотным капиталом про-

мышленного предприятия (на материалах ХХХХХХ). 

59. Управление капиталом организации (на материалах ХХХХХХ). 

60. Совершенствование дивидендной политики организации (на материа-

лах ХХХХХХ). 

61. Совершенствование эмиссионной политики организации (на материа-

лах ХХХХХХ). 

62. Финансовые методы  увеличения капитала в организации (на материа-

лах ХХХХХХ). 

63. Формирование и эффективность использования финансовых ресурсов 

организации (на материалах ХХХХХХ). 

64. Управление процессом размещения и использования капитала органи-

зации(на материалах ХХХХХХ). 



65. Управление собственным капиталом организации (на материалах 

ХХХХХХ). 

66. Управление структурой капитала и рыночной стоимостью организации 

(на материалах ХХХХХХ). 

67. Оптимизация издержек обращения в торговле (на материалах 

ХХХХХХ). 

68. Управление текущими издержками организации (на материалах 

ХХХХХХ). 

69. Управление финансированием текущей деятельности организации (на 

материалах ХХХХХХ). 

70. Управление формированием, распределением и использованием при-

были организации (на материалах ХХХХХХ). 

71. Резервы и пути повышения рентабельности деятельности организации 

(на материалах ХХХХХХ). 

72. Управление заемным капиталом (на материалах ХХХХХХ). 

73. Оценка и совершенствование форм и методов привлечения заемных 

средств (на материалах ХХХХХХ). 

74. Оценка финансовых рисков лизинговых операций, и обоснование  пу-

тей их  снижения (на материалах ХХХХХХ). 

75. Финансовый менеджмент в управлении инвестиционными проектами 

(на материалах ХХХХХХ). 

76. Управление инвестиционной деятельностью организации (на материа-

лах ХХХХХХ). 

77. Управление финансовым лизингом в организации-лизингодателе (на 

материалах ХХХХХХ). 

78. Управление финансовым лизингом в организации-лизингополучателе 

(на материалах ХХХХХХ). 

79. Формирование портфеля финансовых инвестиций и оценка его эффек-

тивности (на материалах ХХХХХХ). 

80. Финансовая стратегия организации и методы ее разработки (на мате-

риалах ХХХХХХ). 

81. Применение методов стратегического финансового анализа в формиро-

вании стратегии организации (на материалах ХХХХХХ). 

82. Стратегическое финансовое планирование в организации (на материа-

лах ХХХХХХ). 

83. Совершенствование оперативного планирования финансовой деятель-

ности организации (на материалах ХХХХХХ). 

84. Планирование финансовой деятельности в организации (на материалах 

ХХХХХХ). 

85. Формирование финансовой политики в организации (на материалах 

ХХХХХХ). 



86. Анализ и совершенствование  системы бюджетирования в организации 

(на материалах ХХХХХХ). 

87. Прогнозирование финансовой деятельности организации (на материа-

лах ХХХХХХ). 

88. Совершенствование  финансовых отношений организации с налоговы-

ми органами (на материалах ХХХХХХ). 

89. Анализ влияния налоговой нагрузки на финансовые результаты  дея-

тельности организации (на материалах ХХХХХХ). 

90. Совершенствование управления финансовыми рисками в организации 

(на материалах ХХХХХХ). 

91. Пути  и способы снижения финансовых рисков в организации (на ма-

териалах ХХХХХХ). 

92. Управление валютными рисками в организациях осуществляющих 

внешнеэкономическую деятельность (на материалах ХХХХХХ). 

93. Управление ценообразованием на товары, работы, услуги в организа-

ции (на материалах ХХХХХХ). 

94.  Антикризисное финансовое управление организацией  при угрозе бан-

кротства (на материалах ХХХХХХ). 

95. Формирование  стратегии и тактики предотвращения банкротства ор-

ганизаций потребительской кооперации (на материалах потребитель-

ского общества, союза). 

96. Диагностика банкротства и методы финансовой стабилизации органи-

зации при угрозе банкротства (на материалах ХХХХХХ). 

97. Управление инвестиционной деятельностью интегрированных бизнес-

групп (ИБГ) (на материалах ХХХХХХ). 

98. Особенности финансового менеджмента интегрированных бизнес-

групп  (ИБГ) (на материалах ХХХХХХ). 

99. Налоговое планирование в системе финансового менеджмента интег-

рированных бизнес-групп (ИБГ) (на материалах ХХХХХХ). 

100. Механизмы привлечения внешних источников финансовых ресурсов 

организации (на материалах ХХХХХХ). 

101. Управление ликвидностью и платежеспособностью в кредитной орга-

низации (на материалах ХХХХХХ). 

102. Управление активными операциями кредитной организации (на мате-

риалах ХХХХХХ). 

103. Управление  активами и пассивами кредитной организации (на мате-

риалах ХХХХХХ). 

104. Управление финансовыми рисками в кредитной организации (на ма-

териалах ХХХХХХ). 

105. Управление кредитным риском и оценка кредитоспособности заем-

щика (на материалах ХХХХХХ). 



106. Приоритетные направления финансового менеджмента в организаци-

ях потребительской кооперации и их обоснование (на материалах рай-

онной или областной кооперативной организации). 

107. Особенности управления финансами в кооперативной организации 

(на материалах районного потребительского общества). 

108. Источники формирования финансовых ресурсов кооперативной орга-

низации и их оптимизация (на материалах районного потребительского 

общества). 

109. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов коопе-

ративной организации и ее совершенствование (на материалах район-

ного потребительского общества). 

110. Механизм формирования фондов потребительского общества и по-

вышение эффективности их использования (на материалах районного 

потребительского общества). 

111. Система финансирования социально-экономической деятельности 

кооперативной организации и пути ее совершенствования (на материа-

лах районного потребительского общества). 

112. Управление доходами кооперативной организации в условиях ее мно-

гоотраслевой деятельности (на материалах районного потребительско-

го общества). 

113. Особенности управления расходами кооперативной организации (на 

материалах районного потребительского общества). 

114. Формирование, распределение и эффективность использования при-

были кооперативной организации (на материалах районного потреби-

тельского общества). 

115. Финансовые отношения кооперативной организации с государствен-

ными финансовыми органами и их совершенствование (на материалах 

районной или областной кооперативной организации). 

116. Формирование долгосрочной финансовой политики кооперативной 

организации (на материалах районной или областной кооперативной 

организации). 

117. Финансовое обеспечение приоритетных программ развития коопера-

тивной организации (на материалах районной или областной коопера-

тивной организации). 

118. Финансирование процесса воспроизводства основных фондов коопе-

ративной организации и его совершенствование (на материалах район-

ного потребительского общества). 

119. Управление инвестиционной деятельностью кооперативной органи-

зации (на материалах районной или областной кооперативной органи-

зации). 



120. Особенности управления оборотными активами в многоотраслевой 

деятельности кооперативной организации и его совершенствование (на 

материалах районного потребительского общества). 

121. Совершенствование финансово-аналитической работы в кооператив-

ной организации (на материалах районного потребительского общест-

ва). 

122. Совершенствование финансового планирования и бюджетирования в 

кооперативной организации (на материалах районной или областной 

кооперативной организации). 

123. Управление денежными потоками в кооперативной организации (на 

материалах районного потребительского общества). 

124. Использование современных информационных и маркетинговых тех-

нологий в финансовом менеджменте кооперативной организации (на 

материалах районной или областной кооперативной организации). 

125. Разработка и обоснование комплексной программы финансового оз-

доровления кооперативной организации (на материалах районной или 

областной кооперативной организации). 

126. Особенности финансирование НИОКР в интегрированных корпора-

тивных структурах (на материалах ХХХХХХ). 

127. Трансфертные цены в регулировании финансовых потоков холдинго-

вых структур (на материалах ХХХХХХ). 

128. Особенности формирования финансовых ресурсов интегрированных 

корпоративных структур (на материалах ХХХХХХ). 

129. Финансовые инструменты повышения конкурентоспособности орга-

низаций (на материалах ХХХХХХ). 

130. Финансовое управление стоимостью организации (на материалах 

ХХХХХХ). 

131. Методы оценки стоимости организации (на материалах ХХХХХХ). 

132. Методика финансирования инновационной деятельности организации 

(на материалах ХХХХХХ). 

133. Венчурное финансирование инновационной деятельности организа-

ции (на материалах ХХХХХХ). 

134. Комплексная оценка эффективности инноваций организации (на 

материалах ХХХХХХ). 

135. Проектное финансирование инновационной деятельности орга-

низаций (на материалах ХХХХХХ). 

136. Управление финансовыми потоками организации на основе фи-

нансовой логистики (на материалах ХХХХХХ). 

137. Управление финансами интегрированных корпоративных струк-

тур на основе финансовой логистики (на материалах ХХХХХХ). 

138. Совершенствование методики управления финансовыми ресур-

сами в холдинговых структурах  (на материалах ХХХХХХ). 



139. Управление финансовыми рисками интегрированных корпора-

тивных структур (на материалах ХХХХХХ). 

140. Управление затратами организации на основе аутсорсинга (на 

материалах ХХХХХХ). 

141. Управление финансовыми потоками лизинговой компании (на 

материалах ХХХХХХ). 

142. Управление собственным и заемным капиталом лизингодателя (на 

материалах ХХХХХХ). 

143. Управление затратами строительной организации (на материалах 

ХХХХХХ). 

144. Управление финансовыми потоками строительной организации  (на 

материалах ХХХХХХ). 

145. Особенности применение методов бюджетирования в строительной 

организации (на материалах ХХХХХХ). 

 

   Обсуждена и рекомендована к утверждению решением кафедры финансов 

от 02 июля 2014 г., протокол № 3. 

 

Заведующий кафедрой                                                         Н.А. Адамов 

 


