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1. Совершенствование управления финансовой деятельностью 

предприятия (организации). 

2. Управление затратами на предприятии.  

3. Управление себестоимостью продукции на предприятии. 

4. Управление товарными запасами организации. 

5. Совершенствование управления конкурентоспособностью 

организации. 

6. Совершенствование планирования финансовой деятельности на 

предприятии (в организации). 

7. Разработка финансовой стратегии предприятия (организации). 

8. Формирование системы антикризисного управления 

организацией. 

9. Антикризисное управление в организациях потребительской 

кооперации.  

10. Разработка бизнес-плана предприятия (организации). 

11. Управление собственным и заемным капиталом предприятия. 

12. Формирование инвестиционного портфеля предприятия. 

13. Совершенствование управления оборотными средствами 

предприятия. 

14. Совершенствование управления активами предприятия. 

15. Формирование эффективной системы управления денежными 

потоками предприятия. 

16. Управление собственным капиталом компании. 



17. Управление финансовой устойчивостью организации. 

18.  Управление финансовыми рисками организации. 

19. Амортизационная политика и ее влияние на развитие 

организации. 

20.  Совершенствование стратегического финансового планирования в 

организации. 

21. Управление доходами предприятия и формирование кредитной 

политики. 

22. Формирование эффективной финансовой политики предприятия. 

23. Разработка и реализация стратегии устойчивого роста 

организации. 

24. Финансовые инструменты повышения конкурентоспособности 

предприятия. 

25. Управление кредиторской задолженностью на предприятии. 

26. Управление прибылью организации. 

27.  Бюджетирование как инструмент финансового планирования на 

предприятии. 

28. Совершенствование управления основными средствами 

предприятия. 

29. Управление ликвидностью и платежеспособностью. 

30. Совершенствование внутрифирменного управления. 

31. Совершенствование организации финансового контроля на 

предприятии. 

32. Организация стратегического управления на предприятии.  

33. Управление финансами диверсифицированной компании. 

34. Формирование конкурентных преимуществ компании. 

35. Разработка эффективной организационной структуры управления 

предприятием 

36. Совершенствование управления дебиторской задолженностью 

предприятия. 

37. Совершенствование управления инновационной деятельностью 

предприятия. 

38. Управление финансовыми результатами организации. 

39. Разработка эффективной кредитной политики организации. 

40. Эффективное управление лизинговыми операциями предприятия. 

41. Совершенствование планирования потребности в оборотных 

средствах на предприятии. 

42. Совершенствование управления запасами предприятия. 

43.  Совершенствование организации финансового менеджмента малого 

предприятия. 



44. Формирование системы антикризисного управления 

организацией. 

45. Совершенствование управления инвестиционной деятельностью 

в организации. 

46. Разработка стратегии развития предприятия. 

47. Разработка финансового плана инвестиционного проекта. 

48. Управление финансовой устойчивостью и платежеспособностью 

организации. 

49. Совершенствование организации финансирования  инвестиционных 

проектов на предприятии. 

50.  Совершенствование управления проектными рисками предприятия 

(организации). 

51. Совершенствование управления сбытовой деятельностью 

предприятия. 

52. Совершенствование управления внешнеэкономической 

деятельностью организации. 

53. Разработка инновационной стратегии организации. 

54. Совершенствование управления производственным предприятием.  

55. Совершенствование управления коммерческой организацией.  

56.  Совершенствование управления кооперативной организацией.  

57.  Совершенствование управления малым предприятием.  

58. Совершенствование управления предприятием с иностранными 

инвестициями.  

59. Совершенствование конкурентной стратегии организации. 

60. Совершенствование организации разработки и реализации 

управленческих решений в организации. 

61. Совершенствование управления финансовыми ресурсами 

организации. 

62. Совершенствование управления ресурсами коммерческой 

организации. 

63. Управление прибылью и рентабельностью в коммерческой 

организации. 

64. Совершенствование управления предпринимательскими рисками в 

организации. 

65.  Совершенствование системы внутрифирменного управления 

организацией. 


