
Тематика курсовых работ по дисциплине "Финансы бизнеса в 

различных сегментах экономики" 
 

1. Актуальные проблемы организации финансов бизнеса в компаниях.  

2. Балльные методы оценки предпринимательских рисков и их характеристика.  

3. Банковское кредитование как способ финансирования компаний (потребительского, 

телекоммуникационного, нефтегазового, энергетического и т.д.) сектора экономики.  

4. Бюджетирование как инструмент финансового планирования. 

5. Бюджетный процесс компании.  

6.  Виды и методы финансового планирования в бизнесе. 

7. Влияние амортизационной политики на финансовые результаты компании.  

8. Влияние внешней экономической среды на финансы (телекоммуникационных, 

нефтегазовых, промышленных, энергетических и т.д.) компаний в России.  

9. Влияние интеллектуального капитала на эффективность деятельности российских 

компаний. 

10. Влияние отраслевых особенностей на организацию финансов бизнеса в компаниях.  

11. Влияние уровня долга на корпоративную эффективность. Оценка отраслевых 

особенностей. 

12. Внешние источники финансирования предпринимательской деятельности и 

повышение эффективности их использования. 

13. Факторы, влияющие на прибыль и рентабельность компаний (на примере сегмента 

экономики).  

14. Деловая активность компании: анализ и оценка. 

15. Денежные потоки компании и методы их прогнозирования. 

16. Денежные потоки: классификация и методы планирования. 

17. Денежные расчеты в компании: виды, формы, контроль за их полнотой и 

своевременностью. 

18. Диагностика финансового состояния компании. 

19. Дивидендная политика компаний различных секторов экономики.  

20. Доходы компании: классификация, методы планирования и распределения. 

21. Заемные источники финансирования предпринимательской деятельности и 

повышение эффективности их использования. 

22. Инвестиционная привлекательность российских компаний (потребительского, 

телекоммуникационного, нефтегазового, энергетического и т.д. сектора) в условиях 

распространения принципов ESG.  

23. Использование CVP-анализа в управлении операционными затратами в компаниях (на 

примере сегмента экономики).  

24. Использование операционного анализа в управлении текущими издержками и 

прибылью. 

25. Использование тарифов в корпоративном ценообразовании в современных условиях в 

России.  

26. Источники и методы краткосрочного финансирования компании.  

27. Источники и методы привлечения капитала компании.  

28. Источники финансирования деятельности (телекоммуникационных, нефтегазовых, 

промышленных, энергетических и т.п.) компаний в России.  

29. Источники формирования оборотных средств компании. 

30. Ключевые финансовые показатели эффективности компаний (потребительского, 

телекоммуникационного, нефтегазового, энергетического и т.п.) сектора экономики.  

31. Количественные и качественные показатели оценки предпринимательских рисков.  

32. Комплексная диагностика компании как основа выработки стратегических решений.  

33. Комплексные модели анализа предпринимательского риска.  

34. Консалтинг в практике управления корпоративными рисками.  



35. Методы краткосрочного финансирования компании. 

36. Методы обеспечения финансовой устойчивости компании. 

37. Методы оценки риска банкротства российских авиационных компаний.  

38. Методы оценки финансовых рисков компании.  

39. Методы стратегического финансового анализа компании.  

40. Методы управления дебиторской задолженностью компании. 

41. Методы финансового прогнозирования в компании. 

42. Методы ценообразования в рыночной экономике. 

43. Модели денежных потоков, виды, сравнительная характеристика и порядок 

использования в оценке стоимости компании. 

44. Модели прогнозирования вероятности банкротства компании.  

45. Направления оптимизации затрат компаний (потребительского, 

телекоммуникационного, нефтегазового, энергетического и т.д.) сектора экономики.  

46. Оборотные средства компании: определение потребности и показатели эффективности 

использования. 

47. Операционные риски компании: методы оценки и управления.  

48. Оптимизация распределения и использования прибыли компании. 

49. Организация контрольно-аналитической работы в бизнесе. 

50. Организация оперативной финансовой работы в бизнесе. 

51. Организация финансовой работы в современных компаниях. 

52. Основные резервы роста прибыли компании. 

53. Особенности венчурного финансирования российских стартапов. 

54. Особенности организации финансов бизнеса на примере многоотраслевого холдинга.  

55. Особенности организации финансов бизнеса на примере организации с филиальной 

структурой.  

56. Особенности организации финансов в строительном бизнесе в России. 

57. Особенности организации финансов жилищно-коммунального хозяйства. 

58. Особенности организации финансов на транспорте. 

59. Особенности организации финансов сельского хозяйства. 

60. Особенности организации финансов строительной отрасли. 

61. Особенности организации финансов сферы услуг. 

62. Особенности организации финансов торговли. 

63. Особенности организации финансового планирования в компаниях различных 

сегментов.  

64. Особенности оценки предпринимательских рисков в различных отраслях экономики.  

65. Особенности структуры финансовых ресурсов и капитала в компаниях различных 

секторов экономики.  

66. Особенности управления затратами в компаниях различных сегментов экономики.  

67. Особенности финансирования деятельности компаний финансового сектора.  

68. Особенности финансов компаний финтех-индустрии.  

69. Особенности финансового управления в компаниях малого и среднего бизнеса.  

70. Оценка финансовой состоятельности инвестиционного проекта.  

71. Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта.  

72. Оценка эффективности инвестиционных проектов в сфере информационных 

технологий.  

73. Оценка эффективности использования внеоборотных активов компании. 

74. Оценка эффективности использования собственных средств компании. 

75. Оценка эффективности управления денежными потоками промышленных компаний.  

76. Платежеспособность и ликвидность компании: анализ и оценка. 

77. Повышение конкурентоспособности компании как способ повышения финансовой 

устойчивости. 



78. Повышение эффективности применения финансового инструментария при 

планировании хозяйственной деятельности компании. 

79. Повышение эффективности управления денежными потоками компании. 

80. Показатели эффективности функционирования маркетплейсов в России.  

81. Политика управления активами в компаниях различных сегментов экономики.  

82. Прибыль компании: виды, методы планирования и распределения. 

83. Привлечение финансовых ресурсов на кредитном рынке компаниями различных 

секторов экономики: сравнительный анализ.  

84. Привлечение финансовых ресурсов на фондовом рынке компаниями различных 

секторов экономики: сравнительный анализ.  

85. Проблемы выбора между ростом и доходностью в российских компаниях (на примере 

различных отраслей экономики). 

86.  Расходы и затраты компании: сущность, классификация, методы планирования. 

87. Рыночная среда и финансовый механизм компании. 

88. Свободный денежный поток: порядок формирования и управления. 

89. Совершенствование процесса управления оборотным капиталом компании. 

90. Совершенствование системы венчурного финансирования малых инновационных 

компаний в России. 

91. Совершенствование системы финансового планирования деятельности компании. 

92. Современные источники финансирования деятельности компаний.  

93. Современные методы привлечения финансовых ресурсов компании.  

94. Содержание и основные направления финансовой работы в компании. 

95. Способы оптимизации расходов и затрат компании. 

96. Сравнительный анализ структуры оборотного капитала компаний различных отраслей 

экономики. 

97. Трансфертное ценообразование в компаниях холдингового типа.  

98. Управление дебиторской задолженностью в компании.  

99. Управление денежными потоками в компании. 

100.  Управление денежными средствами и их эквивалентами.  

101. Управление долгосрочными источниками финансирования бизнеса. 

102. Управление источниками формирования оборотного капитала. 

103. Управление текущими издержками в компании. 

104. Управление финансовыми рисками (телекоммуникационных, нефтегазовых, 

промышленных, энергетических и т.д.) компаний в России.  

105. Финансирование воспроизводства основных фондов. 

106. Финансовая результативность бизнеса: анализ и оценка. 

107. Финансовая устойчивость компании: анализ и оценка. 

108. Финансовое обеспечение предпринимательства и его организация в компании. 

109. Финансовое состояние и финансовая устойчивость компаний.  

110. Финансовое состояние компании и риск банкротства  

111. Финансовое состояние компании, его анализ и оценка. 

112. Финансовые методы управления запасами в компании. 

113. Финансовые риски фирмы и оценка вероятности наступления банкротства. 

114. Финансовый механизм управления бизнесом. 

115. Финансовый план как раздел бизнес-плана.  

116. Ценообразование и ценовая политика компании.  

117. Циклы оборачиваемости средств в компаниях различных секторов экономики: 

сравнительный анализ.  

118. Эмиссия ценных бумаг как способ мобилизации финансовых ресурсов. 

119. Эффективность использования основных и оборотных фондов в компаниях 

различных секторов экономики: сравнительный анализ.  

 


