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1. Амортизация основных средств как источник формирования  

финансовых ресурсов компании (на примере ….) 

2. Прибыль как источник формирования корпоративных финансов 

(на примере ….) 

3. Банковский кредит в механизме корпоративного финансирования 

инвестиционного проекта (на примере…) 

4. Дивидендная политика металлургической компании 

(машиностроительной, нефтяной, газовой и т.д. – по выбору)  

5. Финансовая устойчивость металлургической 

(машиностроительной, нефтяной, газовой и т.д. – по выбору) компании 

6. Финансовые инвестиции металлургической 

(машиностроительной, нефтяной, газовой и т.д. – по выбору) компании 

7. Методы минимизации риска банкротства организаций 

8. Инвестиции в финансовые активы металлургической 

(машиностроительной, нефтяной, газовой и т.д. – по выбору) компании 

9. Корпоративные ценные бумаги как инструмент привлечения 

финансовых ресурсов и развития компании (на примере...) 

10. Налоговые льготы и преференции как фактор стимулирования 

инвестиционной активности компании (на примере...) 

11. Факторы и резервы повышения доходности металлургической 

(машиностроительной, нефтяной, газовой и т.д. – по выбору) компании. 

12. Иностранные инвестиции как источник корпоративного капитала 

российских компаний (на примере…) 

13. Анализ структуры и оценка уровня налоговой нагрузки 

металлургической (машиностроительной, нефтяной, газовой и т.д. – по 

выбору) компании 

14. Инвестиционная программа и ее финансовое обеспечение (на 

примере…) 

15. Формирование и распределение прибыли государственных 

корпораций (на примере Росатома, Ростехнологии, Роснано и др.) 

16. Амортизация и ее роль в финансовом обеспечении обновления 

основных фондов компании (на примере…) 

17. Система управления финансовыми рисками компаний 

18. Налогообложение прибыли холдинговой компании (на 

примере…) 

19. Инвестиционная деятельность компании и ее роль в 

формировании финансовых результатов (на примере…) 

20. Формирование и использование оборотных фондов компании (на 

примере…) 

21. Дивидендная политика и ее влияние на стоимость компании (на 

примере…) 

22. Оптимизация финансовой структуры компании 

23. Управление капиталом компании в современной России (на 

примере…) 



24. Финансовое планирование компании в современной России (на 

примере…) 

25. Рентабельность активов и ее значение для развития собственного 

капитала компании (на примере…) 

26. Управление инвестиционной деятельностью компании (на 

примере…) 

27. Управление капиталом предприятия (на примере…) 

28. Управление активами предприятия (на примере…) 

29. Управление процессом реструктуризации компании (на 

примере…) 

30. Повышение эффективности производства предприятия на основе 

использования внутренних резервов (на примере…) 

31. Финансирование инновационной деятельности предприятия (на 

примере…) 

32. Совершенствование управления ликвидностью предприятия (на 

примере…) 

33. Долговое финансирование инвестиционных проектов компании 

(на примере…) 

34. Привлечение финансовых ресурсов с использованием лизинга (на 

примере…) 

35. Привлечение финансовых ресурсов путем выпуска 

корпоративных облигаций (на примере…) 

36. Финансовые ресурсы предприятия и особенности их 

формирования (на примере…) 

37. Управление прибылью предприятия и ее оптимальное 

распределение (на примере…) 

38. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью на 

предприятии (на примере…) 

39. Венчурное финансирование инвестиционных проектов.  

40. Экономическая оценка инвестиционного проекта и расчет его 

эффективности (на примере…) 
 


