


 

1. Формирование, использование и источники пополнения прибыли предприятия. 

2. Управление оборотными активами предприятия. 

3. Управление финансированием оборотных активов предприятия. 

4. Управление внеоборотными активами предприятия. 

5. Управление капиталом предприятия. 

6.  Оптимизация структуры капитала предприятия. 

7. Управление собственным капиталом предприятия. 

8. Управление заемным капиталом предприятия. 

9. Организация и оценка эффективности лизинга. 

10. Управление реальными инвестициями организации 

11. Управление финансовыми рисками на предприятии. 

12. Методы снижения и хеджирования финансовых рисков предприятия. 

13.  Антикризисное финансовое управление предприятием при угрозе банкротства. 

14. Диагностика банкротства предприятия. 

15. Эффект финансового рычага и формирование рациональной структуры источников 

средств предприятия. 

16. Сущность, назначение и показатели операционного анализа; его использование в 

финансовом менеджменте на предприятии. 

17. Управление финансовой устойчивостью предприятия 

18. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью предприятия 

19. Оценка и управление деловой активностью предприятия 

20. Оценка, анализ и прогнозирование финансовых результатов предприятия 

21.  Повышение запаса финансовой прочности предприятия. 

22. Методика и результаты определения безубыточности деятельности предприятия. 

23. Методика и результаты управления финансовой устойчивостью и  ликвидностью 

организации. 

24. Оценка эффективности инвестиционной политики на предприятии. 

25. Обоснование эффективности капитальных вложений предприятия и источников их 

формирования. 

26. Управление финансовыми инвестициями в организации 

27. Анализ и управление денежными потоками предприятия. 

28.  Функции и организация финансового менеджмента. 

29. Управление внеоборотными активами предприятия. 

30. Управление дебиторской задолженностью предприятия. 

31.  Управление денежными активами предприятия. 

32.  Управление запасами предприятия. 

33. Управление и планирование денежных потоков на предприятии. 

34. Бюджетирование в системе финансовой диагностики субъекта хозяйствования. 

35. Управление прибылью предприятия. 

36. Финансовое планирование и прогнозирование на предприятии. 

37.  Разработка и обоснование финансовой стратегии на предприятии. 

38. Особенности финансового менеджмента в коммерческом банке. 

39.  Особенности финансового менеджмента на предприятиях малого бизнеса. 

40. Особенности финансового менеджмента страховой компании. 

41.  Диагностика банкротства предприятия, пути его преодоления. 

42. Управление ликвидностью предприятия. 

43.  Финансовое планирование и финансовый контроллинг в управлении финансами 

предприятия. 

44. Комплексное оперативное управление оборотными активами предприятия. 

45. Управление денежным оборотом предприятия 

46. Организация финансового менеджмента на предприятии. 



47. Управление основными элементами оборотных активов. 

48. Формирование и реализация финансовой политики предприятия 

49.  Критерии и методы оценки инвестиционных проектов, реализуемых на предприятии 

50. Управление кредиторской задолженностью предприятия 

51. Производные финансовые инструменты и особенности их применения в финансовом 

менеджменте 

52. Оценка и значение операционного и финансового левериджа в деятельности предприятия 

53. Формирование безубыточного объема реализации и зоны финансовой безопасности 

предприятия 

54. Этапы и меры возможной стабилизации финансового состояния организации 

55.  Оценка и анализ прибыли и рентабельности предприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИМЕРНЫЕ ПЛАНЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

Тема 1. Формирование, использование и источники пополнения прибыли 

предприятия. 

Введение 

1. Теоретические основы формирования и использования прибыли предприятия 

1.1   Характеристика доходов и расходов предприятия 

1.2 Виды прибыли предприятия, порядок ее формирования и направления использования 

2. Оценка практики формирования и использования прибылью (на примере предприятия) 

2.1 Организационно-экономическая оценка деятельности предприятия 

2.2 Оценка структуры и динамики доходов и расходов предприятия 

2.3 Оценка финансовых результатов и рентабельности деятельности предприятия 

2.4 Современные подходы управления прибылью предприятия 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

Тема 2. Управление оборотными активами предприятия 

Введение 

1. Теоретические основы управления оборотными активами предприятия 

1.1 Сущность и классификация оборотных активов предприятия 

1.2 Методика управления отдельными элементами оборотного капитала предприятия 

2. Оценка уровня организации и эффективности управления оборотным капиталом (на 

примере предприятия) 

2.1 Организационно-управленческая характеристика предприятия 

2.2 Оценка достаточности собственного оборотного капитала и ликвидности баланса 

предприятия 

2.3 Политика и эффективность управления оборотным капиталом на предприятии 

2.4 Основные направления совершенствования управления оборотным капиталом 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

Тема 3. Управление финансированием оборотных активов предприятия 

Введение 

1.Теоретические основы формирования и финансирования оборотных активов 

предприятия 

1.1 Сущность, назначение и классификация оборотных средств предприятия 

1.2 Характеристика источников финансирования оборотных средств предприятия 

2. Оценка структуры, динамики и источников финансирования оборотных активов 

предприятия (на примере) 

2.1 Организационно-экономическая оценка деятельности предприятия 

2.2. Оценка структуры и динамики оборотных активов и источников финансирования 

деятельности предприятия 

2.3 Оценка ликвидности, финансовой устойчивости и достаточности собственного 

оборотного капитала предприятия 

2.4 Предложения по приросту (уменьшению) оборотных активов предприятия и 

источникам его покрытия 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

Тема 4. Управление внеоборотными активами предприятия 

Введение 

1. Теоретические основы формирования и эффективного использования внеоборотных 



активов предприятия 

1.1. Сущность, назначение и классификация внеоборотных активов предприятия 

1.2. Показатели оценки состояния, движения и эффективности использования 

внеоборотных активов 

2. Оценка практики управления внеоборотными активами на предприятии (на примере) 

2.1. Экономическая характеристика деятельности предприятия 

2.2. Оценка динамики и структуры внеоборотных активов предприятия и источников их 

формирования 

2.3. Оценка состояния, движения и эффективности использования внеобортных активов 

2.4  Направления повышения эффективности управления внеоборотными активами 

предприятия 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

Тема 5. Управление капиталом предприятия 

Введение 

1. Теоретические основы управления капиталом предприятия 

1.1. Законодательно-нормативная база формирования и характеристика элементов 

капитала предприятия 

1.2. Определение стоимости капитала 

2. Оценка практики управления  капиталом предприятия (на примере предприятия) 

2.1. Экономическая характеристика деятельности предприятия 

2.2.Оценка структуры и динамики капитала предприятия 

2.3. Оценка ликвидности и финансовой устойчивости предприятия, эффективности 

использования его капитала 

2.4 Направления повышения эффективности управления капиталом предприятия 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

Тема 6. Оптимизация структуры капитала предприятия. 

Введение 

1. Теоретические основы формирования капитала предприятия  

1.1. Законодательно-нормативная база формирования и характеристика элементов 

капитала предприятия 

1.2. Цели и методика управления собственным и заемным капиталом, дивидендная 

политика предприятия 

2. Оценка оптимальности капитала (на примере предприятия) 

2.1. Экономическая характеристика деятельности предприятия 

2.2.Оценка структуры и динамики капитала предприятия 

2.3. Оценка ликвидности и финансовой устойчивости предприятия, эффективности 

использования его капитала 

2.4 Основные направления оптимизации структуры капитала 

 Планирование и прогнозирование оптимальной структуры капитала предприятия. 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

Тема 7. Управление собственным капиталом предприятия 
Введение 

1. Теоретические основы формирования и использования собственного  капитала 

предприятия  

1.1. Назначение и состав собственного капитала предприятия.  

1.2. Порядок формирования и использования фондов в составе собственного капитала 



предприятия 

2. Оценка практики управления собственным капиталом предприятия (на примере 

предприятия) 

2.1. Экономическая характеристика деятельности предприятия 

2.2. Порядок формирования и использования собственного капитала на предприятии 

2.3. Оценка структуры, динамики и эффективности использования собственного 

капитала предприятия 

2.4 Совершенствование управления собственным капиталом предприятия в современных 

условиях 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

Тема 8. Управление заемным капиталом предприятия 

Введение 

1.Теоретические и организационные основы формирования и использования заемного 

капитала предприятия 

1.1. Назначение и состав заемного капитала предприятия. Порядок привлечения заемного 

капитала предприятия 

1.2. Финансовый рычаг в системе управления заемным капиталом предприятия 

2. Оценка практики управления заемным капиталом предприятия (на примере 

предприятия) 

2.1. Экономическая характеристика деятельности предприятия 

2.2. Характеристика, порядок формирования и использования заемного капитала на 

предприятии 

2.3. Оценка структуры, динамики и оптимальности заемного капитала предприятия 

2.4 Современные подходы долгового финансирования деятельности предприятия 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения  

Тема 9. Организация и оценка эффективности лизинга 

Введение 

1.Теоретические и законодательно-нормативные основы лизинга в Российской 

Федерации 

1.1. Понятие, назначение и законодательно-нормативная база лизинга. Характеристика 

видов лизинга 

1.2. Порядок и участники лизинговой сделки. Элементы и расчет лизингового платежа. 

2. Оценка практики применения лизинга как метода финансирования инвестиций на 

предприятии (на примере предприятия) 

2.1. Экономическая характеристика деятельности предприятия 

2.2. Характеристика, порядок организации и объемы лизинговых операций на 

предприятии 

2.3. Оценка эффективности лизинга по сравнению с банковским кредитом 

2.4 Современное состояние и развитие лизинга в России 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения  

Тема 10. Управление реальными инвестициями 

Введение 

1. Теоретические и законодательно-нормативные основы  инвестиционной деятельности 

1.1. Понятие, назначение, законодательная база и классификация инвестиций 

1.2. Организация управления реальными инвестициями 

2. Оценка эффективности реальных инвестиций предприятия (на примере предприятия) 



2.1. Экономическая характеристика деятельности предприятия 

2.2. Характеристика и экономическая оценка инвестиционного проекта предприятия 

2.4 Современные направления и перспективы развития инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

Тема 11. Управление финансовыми рисками на предприятии 

Введение 

1. Теоретические основы управления финансовыми рисками на предприятии 

1.1. Особенности и характеристика видов финансовых рисков. Политика управления 

финансовыми рисками на предприятии. 

1.2. Методы снижения и финансирования отдельных видов финансовых рисков 

предприятия 

2. Оценка результативности управления финансовыми рисками на предприятии (на 

примере предприятия) 

2.1. Экономическая характеристика деятельности предприятия 

2.2 Оценка уровня и методы управления кредитным риском предприятия 

2.3. Оценка уровня и методы регулирования рисков потери ликвидности и финансовой 

устойчивости предприятия 

2.4 Совершенствование способов минимизации и финансирования рисков на 

предприятии 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения  

Тема 12. Методы снижения и финансирования финансовых рисков предприятия. 

Введение 

1. Теоретические основы управления финансовыми рисками на предприятии 

1.1. Сущность, классификация и этапы процесса управления риском 

1.2. Методы снижения и финансирования отдельных видов финансовых рисков 

предприятия 

2. Оценка результативности применения методов снижения и финансирования 

финансовых рисков на предприятии (на примере предприятия)  

2.1. Экономическая характеристика деятельности предприятия 

2.2 Оценка уровня и методы управления кредитным риском и риском потери 

ликвидности предприятия 

2.3 Совершенствование способов минимизации  и финансирования рисков предприятия  

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

Тема 13. Антикризисное финансовое управление предприятием при угрозе 

банкротства 

Введение 

1. Теоретические и законодательно-нормативные основы антикризисного финансового 

управления на предприятии   

1.1 Виды, причины и развитие кризисных явлений в деятельности предприятия. 

Правовые основы банкротства предприятий 

1.2. Организация и обеспечение эффективности антикризисного управления 

2. Оценка практики антикризисного управления на предприятии (на материалах 

предприятия)  

2.1. Организационно-экономическая характеристика деятельности предприятия 

2.2. Оценка финансового положения предприятия 



2.3. Оценка потенциального банкротства предприятия и эффективности реализации 

антикризисных мер 

2.4. Современные методики оценки потенциального банкротства предприятия и 

совершенствование его антикризисного управления   

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

Тема 14. Диагностика банкротства предприятия 

Введение 

1. Теоретические и законодательно-нормативные основы банкротства и 

реструктуризации задолженности предприятия     

1.1 Сущность, причины и показатели несостоятельности предприятия 

1.2. Оценка потенциального банкротства предприятия 

2. Оценка практики финансового управления на предприятии в состоянии его 

банкротства (на материалах предприятия)  

2.1. Организационно-экономическая характеристика деятельности предприятия 

2.2. Оценка финансового положения предприятия 

2.3. Оценка потенциального банкротства предприятия и эффективности реализации 

антикризисных мер 

2.4.Современные методики оценки потенциального банкротства предприятия и 

совершенствование его антикризисного управления  

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения    

Тема 15. Эффект финансового рычага и формирование рациональной структуры 

источников средств предприятия. 

Введение 

1. Теоретические основы формирования рациональной структуры капитала предприятия   

1.1. Цели и методика управления  капиталом и дивидендная политика предприятия 

1.2. Назначение и методика расчета финансового рычага 

2. Оценка оптимальности капитала предприятия (на примере предприятия)   

2.1. Экономическая характеристика деятельности предприятия 

2.2.Оценка структуры и динамики капитала предприятия 

2.3. Оценка ликвидности и финансовой устойчивости предприятия, эффективности 

использования его капитала 

2.4. Применение эффекта финансового рычага в системе управления структурой 

капитала предприятия  

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения    

Тема 16. Сущность, назначение и показатели операционного анализа; его 

использование в финансовом менеджменте на предприятии 

Введение 

1. Теоретические основы формирования  финансового результата деятельности 

предприятия  

1.1. Состав и законодательно-нормативная база формирования доходов и расходов 

предприятия 

1.2. Назначение и содержание операционного анализа. Методика расчета операционного 

рычага 

2. Оценка запаса финансовой прочности предприятия (на примере предприятия)  

2.1. Экономическая характеристика деятельности предприятия 

2.2.Оценка структуры и динамики доходов и расходов предприятия 



2.3. Расчет точки безубыточности и запаса финансовой прочности по предприятию 

2.4. Факторы изменения точки безубыточности и зоны безопасности предприятия  

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения    

Тема 17. Повышение запаса финансовой прочности предприятия 

Введение 

1. Теоретические основы управления прибылью предприятия   

1.1. Состав и законодательно-нормативная база формирования доходов и расходов 

предприятия. Виды прибыли 

1.2. Назначение и содержание операционного анализа. Методика расчета запаса 

финансовой прочности предприятия 

2. Оценка запаса финансовой прочности предприятия (на примере предприятия) 

2.1. Экономическая характеристика деятельности предприятия 

2.2.Оценка структуры и динамики доходов и расходов предприятия 

2.3. Расчет точки безубыточности и запаса финансовой прочности по предприятию 

2.4. Современные подходы и методы финансового менеджмента в управлении прибылью 

предприятия  

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения    

Тема 18. Методика и результаты определения безубыточности деятельности 

предприятия 

Введение 

1. Методические основы управления прибылью предприятия  

1.1. Состав и законодательно-нормативная база формирования доходов и расходов 

предприятия. Виды прибыли 

1.2. Понятие и методы определения постоянных и переменных издержек 

1.3. Назначение и методика операционного анализа. Методика расчета точки 

безубыточности деятельности предприятия 

2. Оценка практики обеспечения безубыточного уровня деятельности предприятия (на 

примере предприятия) 2.1. Экономическая характеристика деятельности предприятия 

2.2.Оценка структуры и динамики доходов и расходов предприятия 

2.3. Расчет точки безубыточности и запаса финансовой прочности по предприятию 

2.4. Факторы изменения точки безубыточности и зоны безопасности предприятия   

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения    

Тема 19. Методика и результаты управления финансовой устойчивостью и 

ликвидностью организации 

Введение 

1. Методические основы оценки финансовой устойчивости и ликвидности предприятия  

1.1 Сущность, назначение и методы финансового анализа деятельности предприятия. 

1.2 Методика и назначение оценки финансовой устойчивости предприятия 

1.3 Методика и назначение оценки ликвидности предприятия 

2. Оценка уровня управления финансовой устойчивостью и ликвидностью предприятия 

(на примере предприятия)  

2.1 Экономическая характеристика деятельности предприятия 

2.2 Оценка абсолютных и относительных показателей ликвидности предприятия 

2.3 Оценка абсолютных и относительных показателей финансовой устойчивости 

предприятия 

2.4. Современные подходы и методы финансового менеджмента в управлении 



финансовой устойчивостью и ликвидностью предприятия   

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения     

Тема 20. Оценка эффективности инвестиционной политики на предприятии 

Введение 

1.Ттеоритические основы формирования и реализации инвестиционной политики 

предприятия  

1.1. Понятие, назначение, законодательная база и классификация инвестиций 

1.2. Понятие, назначение и этапы формирования на предприятии инвестиционной 

политики 

1.3. Показатели оценки эффективности реализации инвестиционной политики 

2. Оценка практики реализации инвестиционной практики предприятия (на примере 

предприятия) 

2.1. Экономическая характеристика деятельности предприятия 

2.2. Оценка направлений и эффективности реализации инвестиционной политики 

предприятия 

2.3. Актуальные направления инвестиционной политики предприятия на современном 

этапе   

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения     

Тема 21. Обоснование эффективности капитальных вложений предприятия и 

источников их формирования 

Введение 

1. Теоретические основы формирования и финансирования капитальных вложений на 

предприятии   

1.1. Понятие, назначение, законодательная база регулирования и источники 

формирования 

капитальных вложений 

1.2. Политика управления воспроизводством капитальных вложений на предприятии 

1.3. Показатели и порядок расчета экономической эффективности капитальных 

вложений 

2. Оценка эффективности управления капитальными вложениями политики предприятия 

(на примере предприятия)  

2.1. Экономическая характеристика деятельности предприятия 

2.2. Оценка состава и структуры капитальных вложений и источников их 

финансирования 

2.3. Оценка эффективности капитальных вложений предприятия 

2.4. Направления повышения эффективности капитальных вложений на предприятии  

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения     

Тема 22. Управление финансовыми инвестициями 

Введение  

1. Теоретические и законодательно-нормативные  организации основы финансовых 

инвестиций на предприятии  

1.1. Понятие, назначение, законодательная база и классификация инвестиций 

1.2. Инвестиционные качества акций и облигаций 

1.3. Доходность и риск портфеля ценных бумаг. Виды портфелей 

2. Оценка эффективности финансовых инвестиций предприятия (на примере 

предприятия)  



2.1. Экономическая характеристика деятельности предприятия 

2.2. Характеристика портфеля ценных бумаг предприятия 

2.4. Современные подходы формирования и реализации стратегии управления 

портфелем ценных бумаг предприятия  

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения     

23. Анализ и управление денежными потоками предприятия 

Введение 

1.Теоритические основы управления денежными потоками предприятия  

1.1. Цели, содержание и методы управления платежеспособностью предприятия 

1.2. Классификация денежных потоков предприятия 

1.3. Характеристика методов управления денежными потоками предприятия 

2. Оценка эффективности управления денежными потоками предприятия (на примере 

предприятия)  

2.1. Экономическая характеристика деятельности предприятия 

2.2. Анализ ликвидности предприятия 

2.3. Анализ денежных потоков предприятия 

2.4. Рекомендации по управлению денежными потоками предприятия  

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения     

Тема 24. Функции и организация финансового менеджмента 

Введение 

1. Методические основы организации финансового менеджмента на предприятии  

1.1 Сущность, назначение и организация финансового менеджмента на предприятии 

1.2 Цели и организация управления капиталом предприятия 

1.3 Цели и организация управления активами организации 

1.4. Цели и содержание управления прибылью 

2. Оценка уровня организации финансового менеджмента на предприятии (на примере 

предприятия)  

2.1 Экономическая характеристика деятельности предприятия 

2.2 Оценка эффективности управления оборотными активами предприятия 

2.3 Оценка эффективности управления финансовой устойчивостью и ликвидностью 

предприятия 

2.4. Современные подходы и методы финансового менеджмента  предприятия  

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения     

Тема 25. Управление активами предприятия 

Введение 

1. Методические основы организации управления активами на предприятии  

1.1 Сущность, назначение и организация финансового менеджмента на предприятии 

1.2 Цели и организация управления внеоборотными активами предприятия 

1.3 Цели и организация управления оборотными активами организации 

2. Оценка уровня организации и эффективности управления активами на предприятии 

(на примере предприятия)  

2.1 Экономическая характеристика деятельности предприятия 
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2.2. Оценка структуры, динамики и источников финансирования активов предприятия 

2.2 Оценка эффективности управления внеоборотными активами предприятия 

2.3 Оценка эффективности управления оборотными активами предприятия 



2.4. Современные подходы и методы финансового менеджмента в управлении активами 

предприятия  

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения     

Тема 26. Управление дебиторской задолженностью предприятия 

Введение 

1. Методические основы организации управления дебиторской задолженностью 

предприятия  

1.1 Сущность, назначение и организация финансового менеджмента на предприятии 

1.2 Цели и организация управления оборотными активами предприятия 

1.3 Цели и организация управления дебиторской задолженностью организации 

2. Оценка уровня организации и эффективности управления дебиторской 

задолженностью на предприятия ( на примере предприятия)  

2.1 Экономическая характеристика деятельности предприятия 

2.2 Оценка структуры, динамики и источников финансирования оборотных активов 

предприятия 

2.3 Оценка эффективности управления дебиторской задолженностью предприятия 

2.4.Современные подходы и методы финансового менеджмента в управлении 

дебиторской задолженностью предприятия  

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения      

Тема 27. Управление денежными активами предприятия 

Введение  

1.Теоритические основы управления денежными активами предприятия  

1.1. Цели, содержание и методы управления ликвидностью и платежеспособностью 

предприятия 

1.2. Организация расчетно-кассовой работы на предприятии 

1.3. Характеристика методов управления денежными активами предприятия 

2. Оценка эффективности управления денежными активами предприятия (на примере 

предприятия)  

2.1. Экономическая характеристика деятельности предприятия 

2.2. Анализ ликвидности предприятия 

2.3. Анализ денежных потоков предприятия 

2.4. Рекомендации по управлению денежными активами предприятия  

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения      

Тема 28. Управление запасами предприятия 

Введение  

1. Методические основы формирования и управления материальными запасами на 

предприятии  

1.1 Сущность и назначение материальных запасов в производственном процессе 

1.2 Нормативная база и этапы управления запасами на предприятии 

1.3 Система показателей оценки эффективности управления запасами на предприятии 

2. Оценка уровня организации и эффективности управления запасами на предприятии (на 

примере предприятия)  

2.1 Экономическая характеристика деятельности предприятия 

2.2 Оценка структуры и динамики оборотных активов предприятия 

2.3 Оценка эффективности управления запасами на предприятии 

2.4.Нормирование как инструмент управлению запасами предприятия  



Заключение 

Список использованных источников 

Приложения      

Тема 29. Управление и планирование денежных потоков на предприятии 

Ведение  

1.Теоритические основы управления денежными потоками предприятия  

1.1. Цели, содержание и методы управления ликвидностью и платежеспособностью 

предприятия 

1.2. Классификация денежных потоков предприятия 

1.3. Характеристика методов управления денежными потоками предприятия 

2. Оценка эффективности управления денежными потоками предприятия (на примере 

предприятия)  

2.1. Экономическая характеристика деятельности предприятия 

2.2. Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия 

2.3. Анализ денежных потоков предприятия 

2.4. Рекомендации по организации  планирования в системе управления денежными 

потоками предприятия  

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения      

Тема 30. Бюджетирование в системе финансовой диагностики субъекта 

хозяйствования 

Введение  

1. Теоретические и методолгические основы антикризисного управления на  

1.1 Виды, причины и развитие кризисных явлений в деятельности предприятия 

1.2. Правовые основы банкротства предприятий 

1.3. Организация и обеспечение эффективности антикризисного управления 

1.4. Сущность и назначение бюджетирования в системе формирования эффективного 

управления финансами предприятия 

2. Оценка практики организации бюджетирования на предприятии (на материалах 

предприятия)  

2.1. Организационно-экономическая характеристика деятельности предприятия 
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2.2. Оценка финансового положения предприятия 

2.3. Назначение, виды и характеристика бюджетов на предприятии 

2.4. Бюджетирование в системе совершенствования финансового менеджмента на 

предприятии 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения      

Тема 31. Управление прибылью предприятия 

Введение 

1. Теоретические и законодательно-нормативные основы формирования и использование 

прибыли предприятия  

1.1 Законодательно-нормативная база формирования и характеристика доходов и 

расходов предприятия 

1.2 Прибыль предприятия: сущность, виды, порядок формирования и использования 

1.3 Система показателей оценки уровня формируемой прибыли 

2. Оценка практики формирования и управления прибылью (на примере предприятия)  

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия 

2.2 Оценка структуры и динамики доходов и расходов предприятия 

2.3 Оценка финансовых результатов и рентабельности деятельности предприятия. 



Факторный анализ прибыли 

2.4.Современные подходы управления прибылью предприятия  

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения      

Тема 32. Финансовое планирование и прогнозирование на предприятии 

Введение 

1. Теоретические и организационные основы финансового планирования на предприятии   

1.1 Сущность, задачи, объекты и методы финансового планирования в 

организации 

1.2 Бюджетирование в текущем финансовом планировании организации 

1.3 Задачи и содержание оперативного финансового планирования 

1.4 Бизнес-план как результат стратегического финансового планирования в 

организации 

2. Оценка практики организации финансового планирования ( на примере предприятии)  

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия 

2.2 Оценка практики стратегического планирования в организации 

2.3 Организация и результативность оперативного финансово планирования 

2.4. Современные подходы и методы операционного и тактического финансового 

планирования в организации  

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения      

Тема 33. Разработка и обоснование финансовой стратегии на предприятии 

Введение 

1. Теоретические и организационные основы финансового планирования на предприятии   

1.1 Сущность, задачи и объекты финансового планирования в организации 

1.2 Задачи и содержание стратегического финансового планирования 

1.3 Формирование и оценка результативности финансовой стратегии предприятия 

2. Оценка результативности финансовой стратегии предприятия ( на примере 

предприятия)  

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия 

2.2 Оценка финансового состояния организации 

2.3 Обоснование и результативность финансовой стратегии предприятия 

2.4. Современные подходы и методы стратегического финансового планирования в 

организации   

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения      

Тема 34. Особенности финансового менеджмента в коммерческом банке 

Введение 

1. Теоретические основы организации финансового менеджмента в банке  

1.1 Содержание и особенности организации финансового менеджмента в банке 

1.2 Цели, организация и система показателей оценки эффективности управления 

пассивами банка 

1.3 Цели, организация и система показателей оценки эффективности управления 

доходностью и прибылью банка 

1.4 Характеристика нормативов деятельности банка, установленных ЦБ РФ 

2. Оценка эффективности финансового менеджмента в банке (на примере банка)  

2.1 Организационно-экономическая характеристика банка 

2.2 Оценка эффективности управления пассивами банка 

2.3 Оценка качества активов банка 



2.4. Современные подходы управления ликвидностью и рисками в банке  

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения      

Тема 35. Особенности финансового менеджмента малого бизнеса 

Введение 

1. Теоретические основы организации финансового менеджмента  на предприятии 

малого бизнеса  

1.1 Сущность, назначение и организация финансового менеджмента на предприятии 

1.2 Особенности состава финансовой отчетности и организации финансовой работы на 

предприятиях малого бизнеса 

1.3 Цели и организация управления оборотными активами предприятий 

2. Оценка эффективности финансового менеджмента в организации малого бизнеса (на 

примере ООО или ИП)  

2.1 Экономическая характеристика деятельности организации 

2.2 Практика организации финансовой работы в малом бизнесе 

2.3 Оценка эффективности управления элементами оборотных активов организации 

2.4. Современные подходы и методы финансового менеджмента в организациях малого 

бизнеса  

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения      

Тема 36. Особенности финансового менеджмента страховой компании 

Введение 

1. теоретические основы организации финансового менеджмента  в страховой компании  

1.1 Содержание и особенности организации финансового менеджмента в страховой 

компании 

1.2 Характеристика и особенности формирования финансовых ресурсов и активов 

страховой компании 

1.3 Понятие и условия обеспечения финансовой устойчивости страховщика 

1.4 Законодательная база и порядок расчета нормативного соотношения активов и 

принятых страховых обязательств в системе управления платежеспособностью 

страховщика 

2. Оценка эффективности финансового менеджмента в страховой компании (на примере 

СК)  

2.1 Организационно-экономическая характеристика СК 

2.2 Оценка структуры и динамики пассивов и активов страховщика 

2.3. Оценка эффективности управления финансовой устойчивостью и 

платежеспособностью страховщика 

2.4.Современные подходы управлении доходностью и прибылью ликвидностью и 

рисками в банке   

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения      

Тема 37. Диагностика банкротства предприятия, пути его преодоления 

Введение 

1. Теоретические и законодательно-нормативные основы банкротства и 

реструктуризации задолженности предприятия    

1.1 Законодательно-нормативная база диагностирования банкротства организации 

1.2. Нормативная база и методики оценки потенциального банкротства предприятия 

1.3. Организация и обеспечение эффективности антикризисного управления и 

финансового оздоровления 



2. Оценка практики финансового управления на предприятии в состоянии его 

банкротства (на материалах предприятия)  

2.1. Организационно-экономическая характеристика деятельности предприятия 

2.2. Оценка финансового положения предприятия 

2.3. Оценка показателей и факторов потенциального банкротства предприятия 

2.4. Направления и рекомендации по преодолению кризисного состояния организации и 

ее финансовому оздоровлению  

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения      

38. Управление ликвидностью предприятия 

Введение 

1. Методические основы оценки ликвидности предприятия  

1.1 Сущность, назначение и методы финансового анализа деятельности предприятия. 

1.2 Методика и назначение оценки финансовой устойчивости предприятия 

1.3 Методика и назначение оценки ликвидности предприятия 

2. Оценка уровня управления ликвидностью предприятия (на примере предприятия  

2.1 Экономическая характеристика деятельности предприятия 

2.2 Оценка абсолютных и относительных показателей ликвидности и финансовой 

устойчивости предприятия 

2.3 Оценка управления денежными потоками организации 

2.4.Методы финансового планирования в обеспечении эффективного управления  

ликвидностью предприятия   

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения      

Тема 39. Финансовое планирование и финансовый контроллинг в управлении 

финансами предприятия 

Введение 

1. Теоретические и организационные основы финансового планирования и финансового 

контроллинга  на предприятии  

1.1 Сущность, задачи, объекты и методы финансового планирования в 

организации 

1.2 Задачи и содержание оперативного финансового планирования 

1.3 Бизнес-план как результат стратегического финансового планирования в 

организации 

1.4 Объекты, цели и содержание финансового контроллинга на предприятии 

2. Оценка практики организации финансового планирования и финансового 

контроллинга (на примере предприятия)  

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия 

2.2 Организация и результативность оперативного финансового планирования на 

предприятии 

2.3 Оценка эффективности финансового контроллинга в управлении денежными 

потоками 

и структурой капитала организации 

2.4. Современные подходы и методы стратегического финансового планирования в 

организации   

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения      

Тема 40. Комплексное оперативное управление оборотными активами 

предприятия 



Введение 

1. Теоретические основы управления оборотными активами предприятия  

1.1 Сущность, классификация и источники финансирования оборотных активов 

предприятия 

1.2 Цели и содержание управления отдельными элементами оборотного капитала 

предприятия 

1.3 Цели и содержание оперативного финансового менеджмента на предприятии. 

2. Оценка уровня организации и эффективности комплексного управления оборотным 

капиталом (на примере предприятия)  

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия 

2.2 Оценка достаточности собственного оборотного капитала и ликвидности баланса 

предприятия 

2.3 Оценка эффективности оперативного управления отдельными элементами 

оборотного 

капитала на предприятии 

2.4.Современные методы оптимизации и структуры оборотных активов предприятия  и 

источников их финансирования  

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения      

Тема 41. Управление денежным оборотом предприятия 

Введение 

1.Теоритические и законодательно-нормативные основы управления денежным 

оборотом предприятия  

1.1. Понятие и классификация денежного оборота. Законодательно-нормативная база и 

организация безналичных расчетов предприятий 

1.2. Нормативная база и организация кассовых операций на предприятии 

1.3. Классификация денежных потоков предприятия и характеристика методов 

управления ими 

2. Оценка эффективности управления денежным оборотом на предприятии ( на примере 

предприятия) 

2.1. Экономическая характеристика деятельности предприятия 

2.2. Порядок расчетно-кассового обслуживания предприятия в банке 

2.3. Анализ ликвидности и денежных потоков предприятия 

2.4. Рекомендации по управлению денежным оборотом предприятия     

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения    

  Тема 42. Организация финансового менеджмента на предприятии 

Введение 

1. Методические основы организации финансового менеджмента на предприятии  

1.1 Сущность, назначение и организация финансового менеджмента на предприятии 

1.2 Цели и организация управления капиталом предприятия 

1.3 Цели и организация управления оборотными и внеоборотными активами 

предприятия 

1.4. Цели и содержание управления прибылью 

2. Оценка уровня организации финансового менеджмента на предприятии ( на примере 

предприятия 

2.1. Экономическая характеристика деятельности предприятия 

2.2. Оценка эффективности управления оборотными активами предприятия 

2.3. Оценка состояния, движения и эффективности использования основных средств 

предприятия 



2.3 Оценка эффективности управления прибылью предприятия 

2.4. Современные подходы и методы финансового менеджмента предприятия  

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения    

Тема 43. Управление основными элементами оборотных активов 

Введение 

1. Теоретические основы управления оборотными активами предприятия  

1.1 Сущность, классификация и источники финансирования оборотных активов 

предприятия 

1.2. Цели и содержание управления запасами предприятия 

1.3. Цели и содержание управления дебиторской задолженностью предприятия 

2. Оценка уровня организации и эффективности управления оборотными активами (на 

примере предприятия)  

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия и оценка 

достаточности собственного оборотного капитала и ликвидности баланса предприятия 

2.2 Оценка структуры, динамики и оборачиваемости дебиторской задолженности 

предприятия 

2.3. Оценка оптимальности и оборачиваемости запасов предприятия 

2.4.Современные методы оптимизации структуры оборотных активов предприятия и 

источников их финансирования  

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения      

Тема 44. Формирование и реализация финансовой политики предприятия 

Введение 

1.Теоретические основы формирования и реализации финансовой политики предприятия  

1.1. Понятие, цели и содержание финансовой политики предприятия 

1.2. Понятие, назначение и методы финансового анализа и контроля как элементов 

финансовой политики предприятия 

1.3. Кредитная и амортизационная политика как элементы финансовой политики 

предприятия 

2. Оценка практики реализации финансовой политики предприятия (на примере 

предприятия)  

2.1. Экономическая характеристика деятельности предприятия 

2.2. Оценка эффективности реализации финансовой тактики предприятия 

2.3. Оценка эффективности инвестиционной политики предприятия 

2.4. Актуальные направления финансовой политики предприятия на современном этапе  

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения    

Тема 45. Критерии и методы оценки инвестиционных проектов 

Введение 

1. Теоретические и законодательно-нормативные основы  организации инвестиций 

предприятия  

1.1. Понятие, назначение, законодательная база и классификация инвестиций 

1.3. Экономическое обоснование реальных инвестиционных проектов. 

2. Практика оценки эффективности инвестиционных проектов предприятия (на примере 

предприятия) 

2.1. Экономическая характеристика деятельности предприятия 

2.2. Применение методов оценки инвестиционного проекта на предприятии 

2.3. Современные подходы управления рисками инвестиционных проектов  



Заключение 

Список использованных источников 

Приложения    

 

 

 

 

 


