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1. Анализ (или: эффективность) кредитного портфеля. 

2. Анализ деятельности коммерческих банков по предоставлению 

кредитных услуг физическим лицам. 

3. Анализ деятельности коммерческого банка (по материалам … 

отделения). 

4. Анализ и оценка кредитоспособности предприятия. 

5. Анализ и оценка экономического состояния торгового предприятия. 

6. Анализ и прогнозирование себестоимости промышленной продукции 

(издержек обращения в торговле). 

7. Анализ и прогнозирование финансового состояния предприятия. 

8. Анализ и пути улучшения финансового состояния предприятия 

(Варианты: Анализ и прогнозирование финансово-экономической 

устойчивости предприятия, Управление финансовой устойчивостью 

предприятия; Сравнительный анализ финансового состояния предприятий). 

9. Анализ и пути улучшения финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия (Возможный вариант: Анализ и оценка финансовой деятельно- 

сти предприятия и пути повышения ее эффективности). 

10.Анализ основной (уставной) деятельности коммерческого банка. 

11.Анализ прибыли и рентабельности производства и разработка 

мероприятий по их повышению 

12.Анализ рынка потребительского кредитования (Вариант: Перспекти- 

вы развития потребительского кредитования (на примере …). 

13.Анализ финансового состояния предприятия - заемщика (варианты: 

Финансовый анализ предприятия-клиента банка, Анализ финансовой 



устойчивости кредитуемого предприятия; Совершенствование методов 

оценки финансового состояния заемщика и его кредитоспособности). 

14.Анализ финансово-экономической эффективности рекламной 

деятельности. 

15.Анализ финансовых потоков бюджетного учреждения. 

16.Анализ формирования и использования финансовых ресурсов 

бюджетной организации. 

17.Аудит банковских операций с ценными бумагами. 

18.Банковский менеджмент: содержание и направления совершенство- 

вания. 

19.Бизнес-план (финансовые аспекты). Внедрение системы 

контроллинга на предприятии.

20. Организация финансового менеджмента на предприятии (на примере 

организации)

21.Анализ инвестиционной привлекательности региона (на примере 

Липецкой области)

22.Методика оценки банкротства предприятия и способы его 

предотвращения (на примере предприятия)

23. Финансовое планирование и прогнозирование деятельности 

предприятия (на примере организации)

24. Особые экономические зоны как фактор повышения 

конкурентоспособности региональной экономики (на примере Липецкой 

области)

25. Механизм управления кредиторской и дебиторской задолженностью 

и способы его совершенствования (на примере предприятия)

26. Финансовые инвестиции и их роль в экономике страны

27. Финансовые риски от инвестиционной деятельности (на примере 

инвестиционной компании)

28.Методика формирования инвестиционного портфеля фирмы

29.Оценка эффективности инвестиционного портфеля предприятия



30.Комплексаня оценка инвестиционного проекта

31. Методы снижения финансовых рисков предприятия

32.Особенности финансовой деятельности предприятия в современных 

условиях

33.Разработка финансовой стратегии предприятия

34. Разработка системы управления структурой капитала для 

предприятия

35. Создание системы управления стоимостью капитала для 

предприятия

36. Оптимизация   структуры капитала предприятия

37. Разработка системы управления собственным капиталом для   

предприятия

38. Анализ в системе управления собственным капиталом

39. Управление стоимостью собственного капитала предприятия

40. Управление формированием собственного капитала на предприятии

41. Оценка в системе управления собственным капиталом

42. Разработка эмиссионной политики предприятия

43. Организация системы управления формированием прибыли на 

предприятии

44. Анализ в системе управления формированием прибыли

45. Создание системы управления затратами (издержками) для 

предприятия

46. Оптимизация структуры выпускаемой продукции предприятия

47. Управление ассортиментом продукции предприятия с позиции рынка

48. Операционный и финансовый рычаги в системе управления 

прибылью

49. Разработка дивидендной политики предприятия

50. Разработка системы управления распределением прибыли для 

предприятия



51. Создание системы управления привлечением банковского кредита 

для финансирования деятельности предприятия

52. Оценка в управлении стоимостью привлечения банковского кредита

53. Выбор банка как один из элементов системы управления 

привлечением банковского кредита

54. Лизинг как источник финансирования бизнеса

55. Риск-менеджмент в системе управления организацией. 

Заведующая кафедрой «Финансы и кредит» Рубцова Л.Н.

«07»  сентября   2016 г. 


