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38.04.02  

Менеджмент 

 

1. Налоговый менеджмент: организация, внедрение и 

оценка эффективности. 

2. Экономический анализ как основа принятия 

управленческих решений. 

3. Управление капиталом организации. 

4. Управление затратами организации. 

5. Управление финансовыми результатами организации. 

6. Управление финансами организации. 

7. Управление финансовыми рисками организации. 

8. Методы оптимизации финансирования проектов 

организации. 

9. Проектная деятельность организации как объект 

управления.  

10. Управление проектами как инструмент реализации 

стратегии экономического агента. 

11. Научные основы внедрения проектного подхода на 

различных уровнях управления национальной экономикой. 

12. Система  управления проектами: организация, 

внедрение, оценка эффективности. 

13. Управление рисками проектной деятельности. 

14. Управление, организация и оценка эффективности 

инвестиционных проектов. 

080502.65 

Экономика и 

управление на 

предприятии  

(в 

строительстве) 

 

1. Управление финансовой устойчивостью организации. 

2. Повышение эффективности системы планирования 

деятельности строительного предприятия. 

3. Повышение эффективности использования основных 

фондов организации. 

4. Формирование финансовых результатов 

строительной организации. 

5. Повышение эффективности использования 



производственного потенциала организации. 

6. Повышение эффективности использования капитала 

строительной организации. 

7. Инвестиции в человеческий капитал как фактор 

экономического роста. 

8. Разработка бизнес-плана нового направления 

деятельности организации. 

9. Экономическое обоснование проекта реконструкции 

(технического перевооружения, модернизации) производства 

10. Управление финансовыми потоками организации. 

11. Учет затрат и калькулирование себестоимости услуг 

на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства.   

12. Оценка финансового состояния предприятий-

должников.  

13. Анализ затрат и пути их оптимизации.  

14. Управление платежеспособностью коммерческой 

организации.  

38.03.01  

Экономика 

 

1. Бухгалтерский учет в организации. 

2. Управленческий учет в организации. 

3. Анализ и диагностика финансового состояния 

экономического субъекта. 

4. Финансы организаций: оценка и управление. 

5. Планирование и бюджетирование экономического 

субъекта. 

6. Современные проблемы налогообложения. 

7. Финансовые риски деятельности экономических 

субъектов. 

8. Финансовый потенциал организации. 

9. Производственный потенциал организации. 

10. формирование финансовых результатов 

коммерческой организации.  

11. Внедрение финансового менеджмента в организации. 

12. Анализ и диагностика финансового состояния 

предприятия.  

13. Оценка и прогнозирование денежных потоков 

коммерческой организации. 

14. Оптимизация затрат на предприятии. 

15.  Развитие производственной мощности. 

16. Совершенствование методики оценки финансового 

состояния организации. 

17. Риск-ориентированный подход как показатель 

эффективности работы организации. 

18. Материальное стимулирование труда и его влияние  

на показатели эффективности деятельности организации. 

19. Совершенствование методов прогнозирования 



банкротства коммерческой организации. 

20. Обоснование выбора режима налогообложения 

коммерческой организации.  

38.03.02 

Менеджмент 

Профиль 

«Производствен

ный 

менеджмент» 

1. Управление капиталом организации. 

2. Управление финансовыми результатами организации. 

3. Управление стоимостью бизнеса. 

4. Управление финансами организации. 

5. Планирование и бюджетирование деятельности 

организации. 

6. Налоговый менеджмент. 

7. Антикризисное управление организации. 

8. Результаты аудита деятельности организации как 

основа принятия управленческих решений. 

9. Налоги и налогообложение: организация, 

оптимизация, оценка эффективности. 

10. Управление человеческими ресурсами как фактор 

повышения эффективности производства. 

11. Управление финансированием инвестиционного 

проекта. 

 

 

Заведующий кафедрой ____________________/ Д.А. Обозный / 


