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1. Организация финансового менеджмента на предприятии (на 

примере…) 

2. Формирование оптимальной структуры капитала предприятия (на 

примере…) 

3. Привлечение финансовых ресурсов с использованием лизинга (на 

примере…) 

4. Привлечение финансовых ресурсов путем выпуска 

корпоративных облигаций (на примере…) 

5. Инновации в инвестиционном проектировании (на примере…) 

6. Инвестиционный анализ в антикризисном управлении (на 

примере…) 

7. Антикризисное управление как фактор повышения деловой 

активности предприятия (на примере…) 

8. Риск банкротства и методы его оценки (на примере…) 

9.  Анализ финансового состояния предприятия и пути 

предотвращения несостоятельности (банкротства) (на примере…) 

10.  Анализ и управление денежными потоками предприятия (на 

примере…) 

11. Финансовый анализ формирования и использования прибыли 

предприятия и пути ее повышения (на примере…) 

12. Управление текущими издержками на предприятии (на 

примере…) 

13. Анализ деловой активности и эффективности деятельности 

предприятия в современных условиях (на примере…) 

14. Анализ и оценка рентабельности активов и собственного 

капитала предприятия (на примере…) 

15. Разработка комплексной стратегии антикризисного управления 

(на примере…) 

16. Оценка имущественно-финансового состояния предприятия и 

разработка мероприятий по повышению эффективности его работы (на 

примере…) 

17. Оценка эффективности краткосрочных и долгосрочных 

финансовых вложений и пути их повышения (на примере…) 

18. Формирование оптимального портфеля инвестиций на 

предприятии (на примере…) 

19. Источники финансирования инвестиций на предприятии и их 

экономическая оценка (на примере…) 

20. Разработка бизнес-плана по расширению деятельности 

предприятия (на примере…) 

21. Совершенствование механизма управления основными фондами 

предприятий (на примере…) 

22. Анализ и оценка использования внеоборотных активов 

предприятия (на примере…) 
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23. Финансовые методы управления оборотным капиталом 

предприятия в современных условиях (на примере…) 

24. Совершенствование формирования денежных потоков 

предприятия (на примере…) 

25. Управление капиталом предприятия, оптимизация его структуры 

(на примере…) 

26. Оценка предпринимательского риска, основные методы и пути 

его минимизации (на примере…) 

27. Управление финансовыми рисками на предприятии и пути их 

минимизации (на примере…) 

28. Инвестиционная политика в системе стратегического управления 

компанией (на примере…) 

29. Амортизационная политика предприятий и ее роль в 

воспроизводственном процессе (на примере…) 

30. Планирование и прогнозирование  финансово-экономической 

деятельности предприятия (на примере…) 

31. Финансовое состояние и управление рентабельностью 

предприятия (на примере…) 

32. Функционирование финансового механизма предприятия в 

рыночных условиях (на примере…) 

33. Краткосрочная финансовая политика и управление ценами на 

предприятии (на примере…) 

34. Эффективность кредитных вложений и пути ее повышения в 

условиях финансового кризиса (на примере…) 

35. Банкротство и финансовая реструктуризация предприятия (на 

примере…) 

36. Анализ и оценка технико-организационного уровня и других 

условий производства (на примере…) 

37. Разработка политики управления свободными денежными 

средствами организации (на примере…) 

38. Бюджетный метод управления финансовыми ресурсами и его 

влияние на повышение эффективности менеджмента предприятия (на 

примере…) 

39. Управление системой финансирования и кредитования 

инвестиций на предприятии (на примере…) 

40. Управление оборотными средствами предприятий и 

совершенствование эффективности их использования (на примере…) 

41. Финансовое планирование в системе управления предприятием 

(на примере…) 

42. Управление рисками реальных инвестиционных проектов (на 

примере…) 

43. Методы управления финансовым оздоровлением 

неплатежеспособного предприятия (на примере…) 
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44. Управление стратегическим, долгосрочным и краткосрочным 

финансированием компании (на примере…) 

45. Разработка политики и управление оборотным капиталом 

компании. 

46. Роль государства в антикризисном управлении предприятием (на 

примере…) 

47. Факторный анализ эффективности антикризисного управления на 

предприятии (на примере…) 

48. Управление источниками долгосрочного финансирования 

компании (на примере…) 

49. Организация, методы и управление процессом оценки стоимости 

бизнеса (на примере…) 

50. Оценка финансовых результатов организации и разработка 

рекомендаций по их повышению (на примере…) 

51. Налоговое планирование в системе финансового менеджмента 

организации (на примере…) 

52. Повышение эффективности использования внешних источников 

финансирования (на примере…) 

53. Антикризисное управление на предприятии путем 

реинжиниринга бизнес-процессов (на примере…) 

54.  Реструктуризация предприятия путем использования 

промышленного аутсорсинга (на примере…) 

55. Внедрение элементов стратегического управления в деятельность 

малого предприятия (на примере…) 

56.  Разработка и реализация стратегии развития предприятия (на 

примере…) 

57. Повышение эффективности деятельности организации путем 

внедрения системы управления рисками (на примере…) 

58. Повышение конкурентоспособности предприятия за счет 

развития внешнеэкономической деятельности (на примере…) 

59. Управление финансовой устойчивостью и ликвидностью 

организации (на примере…) 

60.  Управление дебиторской задолженностью предприятия (на 

примере…) 

61. Финансовый анализ как инструмент повышения эффективности 

управления на предприятии (на примере…) 

62. Механизм финансового планирования в организации и 

направления его совершенствования (на примере…) 

63. Анализ и обоснование стратегии и тактики антикризисного 

управления на предприятии (на примере…) 

64. Инвестиционная и инновационная политика как фактор 

повышения антикризисной устойчивости предприятий (на примере…) 

65.  Антикризисное управление жилищно-коммунальным хозяйством 

муниципального образования (на примере…) 
 


