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Тема закрепляется за студентом по его письменному заявлению, согласованному с научным 
руководителем, предоставленному на кафедру, утверждается заведующим кафедрой. 
Список тем является примерным, конкретизация темы или выбор иной темы возможен по 
согласованию с руководителем и заведующим кафедрой.  Объектом для написания работы 
должна быть конкретная организация или управленческая структура, где проходит 
студент преддипломную практику (организации любой формы собственности и любой 
отрасли экономики: общественного питания, автотранспорта, строительства, оптовой и 
розничной торговли, сельского хозяйства и др.)  
1. 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 фондовой биржей. 
7. Совершенствование управления туристской фирмой. 
8. Совершенствование управления финансовой деятельностью акционерного 

общества. 
9. Финансовый менеджмент на предприятии: структура, современное 

состояние и перспективы развития. 
10. Анализ и проектирование структуры системы финансового менеджмента 

организации. 
11. Развитие и современное состояние финансового менеджмента в России. 
12. Совершенствование управления лизинговой компанией. 
13. Совершенствование управления факторинговой компанией. 
14. Совершенствование управления финансовой деятельностью торгового 

дома. 
15. Анализ и планирование внутрифирменного финансового управления. 
16.  Зарубежный опыт финансового менеджмента и предложения по 

применению его в практике российских организаций. 
17.  Направления развития корпоративного финансового управления на 

предприятии (в организации). 
18. Организация стратегического финансового управления на предприятии.  



19. Совершенствование стратегий конкуренции: содержание, методы 
разработки, условия применения. 

20. Стратегическое планирование финансовой деятельностью на предприятии 
(в организации). 

21. Разработка финансовой стратегии предприятия (организации). 
22. Банкротство предприятия: стратегия и тактика выживания. 
23. Антикризисное управление организацией (предприятием). 
24. Антикризисное управление в организациях потребительской кооперации. 
25. Управленческий консалтинг и его влияние на повышение эффективности 

деятельности организации. 
26.  Разработка бизнес-плана предприятия (организации). 
27.  Пути повышения эффективности управления на предприятии. 
28. Разработка проекта финансового оздоровления предприятия 

(организации). 
29. Управление собственным и заемным капиталом предприятия. 
30. Анализ и планирование денежных потоков предприятия. 
31. Совершенствование управления инвестиционным портфелем предприятия. 
32. Совершенствование управления оборотными средствами предприятия. 
33. Совершенствование управления финансовыми рисками предприятия. 
34. Финансовый менеджмент как система управления движением финансовых 

ресурсов предприятия. 
35. Разработка финансового плана предприятия (организации). 
36. Анализ и планирование финансовой деятельности кооперативной 

организации. 
37. Анализ финансовой деятельности организации и ее планирование. 
38. Формирование и эффективность использования финансовых ресурсов 

предприятия. 
39. Управление доходностью коммерческой организации 
40. Анализ издержек обращения и формирование финансовых результатов 

торгового предприятия. 
41. Проектирование информационной системы финансового управления 

предприятием (организации). 
42. Пути повышения эффективности инновационной деятельности в 

организации. 
43. Разработка инновационной стратегии в финансовой организации. 
44. Организация разработки и реализации эффективных управленческих 

решений в организации. 
45. Совершенствование практики принятия финансовых управленческих 

решений в организации. 
46. Разработка финансового плана создания нового предприятия. 
47. Управление кредитными рисками в организации. 
48. Совершенствование системы антикризисного управления в корпорации. 
49.  Анализ и финансовые методы повышения конкурентоспособности малого 

предприятия. 
50. Разработка финансовой стратегии предприятия и способы ее реализации 



51. Исследование процесса управления конкурентоспособностью          
организации. 

52. Политика управления персоналом и ее влияние на повышение 
эффективности деятельности предприятия. 

53. Управление инвестиционными операциями в коммерческом банке. 
54. Управление капиталом в коммерческом банке. 
55. Банковский менеджмент: содержание и пути совершенствования. 
56. Управление предпринимательскими рисками в организации 
57. Совершенствование системы антикризисного управления организацией. 
58. Управление риском потери ликвидности в коммерческой организации. 
59. Исследование процесса принятия и реализации управленческих 

финансовых решений в организации и разработка путей его 
совершенствования. 

60. Организация и методика принятия финансовых решений в организации. 
61. Оценка эффективности и риска инвестиционного проекта. 
62. Определение стоимости и оптимизации структуры капитала организации. 
63. Финансовое планирование и прогнозирование в организации 
64. Стратегическое, долгосрочное и краткосрочное финансовое планирование. 
65. Формирование долгосрочной финансовой стратегии организации. 
66. Управление финансовой устойчивостью организации. 
67. Управление собственным капиталом организации. 
68. Анализ и методы планирования финансовых рисков в организации. 
69. Управление ликвидностью и платежеспособностью в коммерческом банке. 
70. Управление активными операциями в коммерческом банке. 
71.  Управление пассивными операциями в коммерческом банке. 
72. Внутренний контроль как инструмент банковского менеджмента. 
73. Совершенствование управления кредитными операциями в коммерческом 

банке. 
74. Управление депозитными операциями в коммерческом банке. 
75. Управление заемным капиталом в коммерческом банке. 
76. Совершенствование управления инновационной деятельностью 

коммерческой организацией. 
77. Управление коммерческим банком в процессе санации. 
78. Оценка эффективности привлечения внешнего финансирования 

деятельности предприятий в современных условиях 
79. Внутрифирменный финансовы контроль в системе управления 

предприятием 
80.  Организация финансовой работы на предприятиях различных 

организационно-правовых форм 
81. Специфика управления финансами холдинговых компаний и ФПГ 
82. Финансовые взаимоотношения предприятий с кредитными учреждениями 
83. Особенности финансового менеджмента в организациях финансовых 

посредниках 
84. Специфика финансового управления в инвестиционных институтах 



85. Система показателей прибыли организации и их роль в управлении 
финансами 

86. Анализ безубыточности как способ управления прибылью предприятия  
87. Бюджет движения денежных средств в системе финансового планирования 

и контроля на предприятии 
88. Применение экономико- математических методов в финансовом 

планировании организации 
89. Финансовый цикл предприятия и способы его оптимизации в кризисных 

условиях 
90. Управление дебиторской задолженностью организации в условиях кризиса 
91. Современные методы управления оборотными средствами, вложенными в 

производственные запасы 
92. Разработка системы управления оборотным капиталом организаций 
93. Проблемы реструктуризациии финансового оздоровления предприятий 
94. Разработка программы финансового оздоровления предприятия 
95. Финансовые методы оценки эффективности инвестиционных проектов 
96. Способы вложения временно свободных средств предприятий на 

финансовом рынке РФ  
97. Управление финансированием инвестиционной деятельности на 

предприятии 
98. Финансовый анализ: содержание, методы, влияние на принятие 

управленческих решений на предприятии  
99. Анализ и использование финансовой отчетности в управлении 

предприятием  
100.  Управление источниками образования и расходованием финансовых 

ресурсов на предприятии  
101. Современные методы учета и оценки факторов риска и инфляции в 

инвестиционной деятельности на предприятии 
102. Моделирование финансовой деятельности предприятия 
103. Бюджетный метод управления финансовыми ресурсами и его влияние на 

повышение эффективности менеджмента предприятия 
104. Система учета и направления эффективного управления основными 

средствами на предприятии  
105. Методы управления инвестиционной политикой предприятия 
106. Управление предприятием на основе эффективного использования 

системы краткосрочного кредитования. 
107. Управление оборотными средствами предприятий и совершенствование 

эффективности их использования 
108. Налоговый менеджмент и его влияние на эффективность деятельности 

предприятия.  
109. Налоговое планирование на предприятии и пути его совершенствования. 
110. Финансовое планирование в системе управления предприятием 
111. Методы диагностики финансовой деятельности предприятия  
112. Аудит в системе управления предприятием  
113. Управление затратами на предприятии  



114. Методы управления финансовым оздоровлением неплатежеспособного 
предприятии 

115. Маржинальный анализ и его применение в управлении финансовой 
деятельностью предприятия  

116. Система антикризисного управления на предприятии и пути ее 
совершенствования. 

117. Механизмы антикризисного управления на предприятии, практика 
применения и пути совершенствования. 

118.  Инвестиционная и инновационная политика как фактор повышения 
антикризисной устойчивости предприятий  

119.  Диагностика и управление предприятием в условиях банкротства. 
120. Анализ и обоснование стратегии и тактики антикризисного управления на 

предприятии  
121. Факторный анализ эффективности антикризисного управления на 

предприятии  
122. Использование инструментов маркетинга в антикризисном управлении 

предприятием  
123. Основание и порядок применения процедур банкротства предприятия  
124. Анализ и проектирование системы эффективного управления персоналом 

организации. 
125. Анализ и разработка финансового плана предприятия (организации). 
126. Разработка эффективной организационной структуры управления 

предприятием. 
127. Анализ практики применения управленческого учета в финансово-

хозяйственной деятельности коммерческих предприятий (организаций). 
128. Анализ практики применения управленческого учета в финансово-

хозяйственной деятельности некоммерческих предприятий  
129. Анализ практики применения управленческого учетам в финансово-

хозяйственной деятельности госбюджетных предприятий  
130. Анализ финансового менеджмента на предприятиях социальной сферы и 

пути совершенствования. 
131. Использование современных информационных систем и информационных 

технологий для повышения эффективности управления организациями. 
132. Лизинг в системе управления инновационной и инвестиционной 

деятельностью предприятия  
133. Оптимизация финансово-хозяйственной деятельности организации. 
134. Пути формирования и направления эффективного использования 

финансовых ресурсов предприятия. 
135. Пути снижения управленческого риска в деятельности организации. 
136. Разработка программы по антикризисному управлению деятельности 

организации. 
137. Разработка проекта финансового оздоровления деятельности организации  
138. Резервы и пути укрепления финансового состояния организации 
139. Роль методов и инструментов финансового менеджмента в обеспечении 

эффективной деятельности предприятия. 



140. Системный подход в управлении предприятием и его структурными 
подразделениями и его значимость в повышении эффективности 
менеджмента. 

141. Совершенствование планирования финансовой деятельности в 
организации  

142. Совершенствование управления инвестиционной политикой предприятия 
и ее роль в регулировании кризисных ситуаций. 

143. Совершенствование управления предприятием на основе эффективного 
использования системы краткосрочного кредитования 

144. Совершенствование управленческого учета и анализа результатов 
финансовой деятельности на предприятии  

145. Совершенствование формирования и использования прибыли на 
предприятии  

146. Совершенствования системы контроля и управления финансами 
организации. 

147. Управление денежными средствами предприятия. 
148. Управление доходами и расходами некоммерческих организаций. 
149. Управление инновационной деятельностью организации и оценка ее 

эффективности. 
150. Управление источниками образования и расходованием финансовых 

ресурсов на предприятии  
151. Финансовые ресурсы предприятий: анализ, прогнозирование, 

планирование. 
152. Эффективность менеджмента организации и разработка мероприятий по 

совершенствованию системы управления. 
153. Методы финансового контроллинга в управлении финансами организаций 
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