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1. Особенности управления платежеспособностью организации в современных 

рыночных условиях (на материалах …) 

2. Заемный капитал и его роль в финансировании предпринимательской деятельности 

(на материалах …) 

3. Формирование прибыли предприятия и проблемы оптимизации ее использования(на 

материалах …) 

4. Формирование финансовой стратегии организации в современных рыночных 

условиях (на материалах …) 

5. Формирование инновационной стратегии предприятия и ее ресурсное обеспечение 

(на материалах …) 

6. Формирование финансовой политики предприятия в современных рыночных 

условиях (на материалах …) 



7. Управление активами и пассивами коммерческого банка  в современных рыночных 

условиях (на материалах …) 

8. Принятие финансовых решений по управлению финансовыми ресурсами в 

современных рыночных условиях (на материалах …) 

9. Принятие стратегических финансовых решений в процессе разработки финансовой 

стратегии предприятия (на материалах …) 

10. Управление потребительским кредитованием в современных рыночных условиях (на 

материалах …) 

11. Управление финансовыми ресурсами предприятия в современных рыночных 

условиях (на материалах …) 

12. Финансовая устойчивость предприятия и пути её повышения (на материалах …) 

13. Оптимизация прибыли предприятия, в условиях рыночной экономики (на 

материалах …) 

14. Особенности  формирования финансов малых предприятий в современных 

рыночных условиях (на материалах …) 

15. Заемный капитал и его роль в финансировании предпринимательской деятельности 

(на материалах …) 

16. Управление денежными потоками организации и их прогнозирование(на материалах 

…) 

17. Управление стоимостью компании на основе формирования чистого денежного потока 

(на материалах …) 

18. Моделирование финансового цикла в системе управления оборотными активами 

организации (на материалах …) 

19. Управление структурой капитала организации в современных рыночных условиях 

(на материалах …) 

20. Оптимизация структуры источников финансирования предпринимательской 

деятельности (на материалах …) 

21. Совершенствование системы управления финансовыми рисками организации  (на 

материалах …) 

22. Управление кредитными рисками в современных рыночных условиях (на 

материалах …) 

23. Ценные бумаги как источник финансирования предпринимательства (на материалах 

…) 

24. Механизмы управления финансовыми рисками организации (на материалах …) 

25. Управление дебиторской задолженностью организации в современных рыночных 

условиях (на материалах …) 

26. Бизнес-план, его роль в планировании хозяйственной деятельности предприятия (на 

материалах …) 

27. Депозитная политика коммерческого банка в современных рыночных условиях (на 

материалах …) 

28. Затраты и пути их оптимизации в целях повышения доходности предприятия(на 

материалах …) 

29. Современные кредитные продукты коммерческих банков и направления повышения 

их эффективности (на материалах …) 

30. Управление оборотным капиталом и пути повышения эффективности его 

использования на уровне предприятия (на материалах …) 

31. Финансовое планирование как фактор эффективного управления деятельностью 

предприятия (на материалах …) 

32. Управление финансовыми потоками в современных рыночных условиях (на 

материалах …) 

33. Оценка эффективности управления денежными потоками (на материалах …) 



34. Развитие системы управления банковскими рисками на современном этапе (на 

материалах …) 

35. Управление кредиторской задолженностью организации в современных рыночных 

условиях (на материалах …) 

36. Финансовые аспекты несостоятельности (банкротства) организаций (на материалах 

…) 

37. Управление ценой и структурой капитала организации (на материалах …) 

38. Оборотные активы организации и стратегия их финансирования (на материалах …) 

39. Финансовые отношения организации со страховыми компаниями, их влияние на 

показатели финансовой устойчивости (на материалах …) 

40. Налогообложение и его воздействие на финансовое состояние организации (на 

материалах …) 

41. Финансовое планирование и прогнозирование в организации (на материалах …) 

42. Лизинг  как метод финансирования прямых инвестиций организации  (на материалах 

…) 

43. Бюджетирование - как инструмент финансового планирования организации (на 

материалах …) 

44. Управление стоимостью компании на основе формирования чистого денежного 

потока (на материалах …) 

45. Финансовый рычаг: теоретические основы и использование в конкретной практике 

организации (на материалах …) 

46. Прогнозирование устойчивого финансового роста организации (на материалах …) 

47. Финансово - экономические методы поддержки и развития организации (на 

материалах …) 

48. Механизм кредитования малых коммерческих структур: проблемы и перспективы 

развития (на материалах …) 

49. Формирование и использование собственных источников финансирования 

предпринимательской деятельности  (на материалах …) 

50. Управление текущими затратами как основа формирования финансового результата 

организации (на материалах …) 

  

*Примечание. В зависимости от базы практики, потребностей заказчиков, по направлению 

которых обучаются студенты в институте, а также места работы, кафедра может утвердить 

студенту тему выпускной квалификационной работы по соответствующему направлению 

подготовки, не включенную в данный перечень. 

 


