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Совершенствование управления финансовой деятельностью 

предприятия (организации). 

2. Совершенствование управления кооперативной организацией. 

3. Совершенствование управления коммерческим банком. 

4. Совершенствование управления страховой компанией. 

5. Совершенствование управления внешнеторговой организацией. 

6. Совершенствование управления туристской фирмой. 

7. Совершенствование управления финансовой деятельностью 

акционерного общества. 

8. Совершенствование управления лизинговой компанией. 

9. Совершенствование управления факторинговой компанией. 

10. Совершенствование управления финансовой деятельностью 

торгового дома. 

11. Совершенствование корпоративного финансового управления на 

предприятии (в организации). 

12. Совершенствование управления конкурентоспособностью 

предприятия 

13. Совершенствование планирования финансовой деятельности на 

предприятии (в организации). 

14. Разработка финансовой стратегии предприятия (организации). 

15. Банкротство предприятия: стратегия и тактика выживания. 

16. Антикризисное управление организацией (предприятием). 

17. Антикризисное управление в организациях потребительской 

кооперации. 



18. Управленческий консалтинг и его влияние на повышение 

эффективности деятельности организации. 

19. Разработка бизнес-плана предприятия (организации). 

20.Разработка проекта финансового оздоровления предприятия 

(организации). 

21. Управление собственным и заемным капиталом предприятия. 

22. Совершенствование управлением денежными потоками на 

предприятии. 

23. Совершенствование управления инвестиционным портфелем 

предприятия. 

24. Совершенствование управления оборотными средствами 

предприятия. 

25. Совершенствование управления финансовыми рисками 

предприятия. 

26. Совершенствование управления использованием финансовых 

ресурсов предприятия. 

27. Совершенствование управления финансовой деятельностью 

кооперативной организации. 

28. Управление доходностью коммерческой организации 

29. Совершенствование управления финансовыми результатами 

торгового предприятия. 

30.  Совершенствование управления инновационной деятельностью  

организации. 

31. Разработка инновационной стратегии в финансовой организации. 

32. Организация разработки и реализации эффективных 

управленческих решений в организации. 

33. Совершенствование практики принятия финансовых 

управленческих решений в организации. 

34. Разработка финансового плана создания нового предприятия. 

35. Управление кредитными рисками в организации. 

36. Совершенствование финансовых методов повышения 

конкурентоспособности малого предприятия. 

37. Разработка финансовой стратегии предприятия и способы ее 

реализации  

38. Управление капиталом в коммерческом банке. 

39. Управление предпринимательскими рисками в организации 

40. Совершенствование системы антикризисного управления 

организацией. 



41. Управление риском потери ликвидности в коммерческой 

организации. 

42. Совершенствование процесса принятия и реализации 

управленческих финансовых решений в организации  

43. Совершенствование управления инвестиционными рисками 

предприятия. 

44. Совершенствование управления  капиталом организации. 

45. Совершенствование системы финансового планирования и 

прогнозирования в организации 

46. Управление реализацией финансовой стратегии организации. 

47. Управление собственным капиталом организации. 

48. Управление финансовым риском в организации. 

49. Управление ликвидностью и платежеспособностью в коммерческом 

банке. 

50. Управление активными операциями в коммерческом банке. 

50. Управление пассивными операциями в коммерческом банке. 

51. Совершенствование управления кредитными операциями в 

коммерческом банке. 

52. Управление депозитными операциями в коммерческом банке. 

53. Управление заемным капиталом в коммерческом банке. 

54. Совершенствование управления инновационной деятельностью 

коммерческой организацией. 

55. Управление коммерческим банком в процессе санации. 

56. Управление чистой прибылью предприятия и ее распределением 

57. Совершенствование финансового планирования и бюджетирования 

на предприятии (в организации) 

58. Управление дебиторской задолженностью предприятия 

59. Управление оборотным капиталом организации 

60. Разработка программы финансового оздоровления предприятия 

61. Управление финансированием инвестиционной деятельности  

Предприятия. 

62. Управление источниками образования и расходованием 

финансовых ресурсов на предприятии 

63. Методы управления инвестиционной политикой предприятия 

64. Управление предприятием на основе эффективного использования 

системы краткосрочного кредитования. 

65. Совершенствование управления затратами на предприятии  

66. Маржинальный анализ и его применение в управлении финансовой 

деятельностью предприятия 



67. Система антикризисного управления на предприятии и пути ее 

совершенствования. 

68. Инвестиционная и инновационная политика как фактор повышения 

антикризисной устойчивости предприятий 

69. Диагностика и управление предприятием в условиях банкротства. 

70. Анализ и обоснование стратегии и тактики антикризисного 

управления на предприятии 

71. Разработка эффективной организационной структуры управления 

предприятием. 

72. Повышение эффективности управления организацией путем 

использования современных информационных систем и информационных 

технологий. 

73. Лизинг в системе управления инновационной и инвестиционной 

деятельностью предприятия 

74. Управление финансовыми ресурсами предприятия. 

75. Управленческий риск в деятельности организации и способы его 

предотвращения. 

76. Разработка программы по антикризисному управлению 

деятельности организации. 

77. Управление финансовым состоянием предприятия 

78. Совершенствование планирования финансовой деятельности в 

организации 

79. Совершенствование управления инвестиционной политикой 

предприятия. 

80. Совершенствование управления предприятием на основе 

эффективного использования системы краткосрочного кредитования 

81. Совершенствование управленческого учета и анализа результатов 

финансовой деятельности на предприятии 

82. Совершенствования системы контроля и управления финансами 

организации. 

83. Управление денежными средствами предприятия. 

84. Управление доходами и расходами некоммерческих организаций. 

85. Управление инновационной деятельностью организации и оценка 

ее эффективности. 

86. Совершенствование системы управления на предприятии. 

87. Совершенствование системы управления финансами организаций 

на основе контроллинга 

88. Управление деловой активностью предприятия 

89. Стратегическое планирование деятельности предприятия 



90. Управление издержками обращения и определение направлений по 

их оптимизации 

91. Разработка эффективной финансовой политики предприятия 

92. Разработка и принятие управленческих решений по 

диверсификации деятельности предприятия 

93. Управление издержками производства на предприятии 

94. Управление оборотными активами и стратегия их финансирования 

95. Управление активами предприятия 

96. Управление себестоимостью продукции на предприятии 

97. Совершенствование организации финансового контроля на 

предприятии 

98. Управление инвестиционным портфелем 

99. Совершенствование методов прогнозирования банкротства 

предприятия 

100. Совершенствование управления денежными средствами и 

ликвидными ценными бумагами компании. 

 


