
ТЕМАТИКА УЧЕБНОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ ПРЕПОДАВТЕЛЕЙ КАФЕДРЫ ПФУ 

 

Тематика Обозного Д.А. 

1. Бюджетирование 

2. Управление организацией 

3. Управление персоналом 

4. Управление трудом и заработной платой 

5. Планирование развития организации 

6. Эффективность системы управления 

7. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности организации 

8.  Управление изменениями 

Тематика Бондаренко Л.Д. 

1. Риск и доходность в принятии финансовых решений 

2. Финансовые активы как объект инвестирования финансового менеджера 

3. Формирование оптимального бюджета капитальных вложений 

4. Финансовый подход к анализу финансового состояния 

5. Управление денежными средствами и их эквивалентами 

6. Управление запасами компании 

7. Управление дебиторской задолженностью и кредитная политика 

8. Организация финансового менеджмента в организации 

9. Управление операционными и финансовыми рисками 

10. Управление денежными потоками организации 

11. Финансовое планирование как инструмент финансового менеджмента 

12. Управление структурой капитала и источниками финансирования организации 

13. Финансовое планирование как инструмент финансового менеджмента 

14. Система пенсионного обеспечения РФ: проблемы и пути совершенствования 

15. Кредитная  политика   банка и формирование стратегии и тактики кредитования  

субъектов 

16. Безналичные расчеты предприятий и пути их совершенствования»  

17. Ипотечное кредитование: проблемы и пути их решения 

18. Совершенствование системы межбюджетных отношений  

19. Управление рисками  кредитования  юридических лиц (физических лиц) 

20. Взаимодействие строительных организаций и банков в сфере жилищного 

строительства 

21. Кредитные риски - методы их оценки и страхования 

22. Оценка финансового состояния предприятия (организации) 

 

Тематика Коложвари Ю.Б. 

1. Команда – основная организационная структура  управлением проекта. 

2. Этапы развития теории управления проектами. 

3. Коммуникации в процессе управления проектами. 

4. Согласование интересов участников проекта 

5. Сетевое планирование в системе управления проектом. 

6. Проектное управление – как  профессиональная деятельность. 

7. Особенности управления проектами в  финансово-кредитной сфере. 

8. Особенности управления инновационными проектами. 

9. Особенности управления социальными проектами. 

10. Особенности управления проектами в производстве. 

11. Особенности управления проектами в строительстве. 



12. Сравнение личностных характеристик проект-менеджеров, страт-менеджеров, 

функциональных менеджеров, менеджеров–инноваторов, менеджеров высшего звена. 

13. Особенности управления проектами в России. 

14. Наиболее удачные и неудачные проекты в процессе реформирования российской 

экономики. 

15. Мегапроекты: великие стройки или великие провалы? 

16. Крупнейшие проекты, осуществленные  в советский период. 

17. Проектное планирование в системе планирования деятельности предприятия. 

18. Проектное управление в системе управления предприятием. 

19. Сущность организации проекта. 

20. Контроль в проекте. 

21. Смета и бюджет проекта. 

22. Управление риском в проекте. 

23. Управление изменениями в проекте. 

24. Источники и формы финансирования проектов. 

25. Нормативно-правовое регулирование управлением проекта. 

26. Проблема распределения ресурсов по проектам. 

27. Государственная экспертиза проектов. 

28. Экологическая  экспертиза проектов. 

29. Системный и ситуационный подходы к  управлению проектами. 

30. Женщины в управлении проектами. 

 

Тематика Кулягиной Е.А. 

1. Прибыль и рентабельность: основные виды и резервы роста. 

2. Диагностика финансово-экономического состояния предприятия как элемент 

обеспечения устойчивого развития предприятия 

3. Рентабельность предприятия, методы определения ее показателей и основные пути 

ее повышения 

4. Анализ финансового состояния предприятия 

5. Финансовый менеджмент коммерческой организации и пути повышения его 

эффективности 

6. Распределение и использование прибыли коммерческой организации в условиях 

рыночной экономики 

7. Оценка деловой активности предприятия на основе коэффициентного анализа 

8. Оценка финансового состояния предприятия на основе показателей 

платежеспособности и финансовой устойчивости 

9. Оценка финансовой устойчивости предприятия на основе коэффициентного 

анализа 

10. Оценка финансового состояния организации как необходимое условие 

совершенствования её деятельности 

11. Оценка платежеспособности организации на основе коэффициентного анализа 

12. Диагностика финансово-экономического состояния организации как инструмент 

управления её развитием 

 

Тематика Шеховцовой Л.В. 

1. Формирование аналитического инструментария диагностики ФХД организации 

2. Оценка кредитоспособности коммерческой организации 

3. Оценка финансовой устойчивости коммерческой организации 

4. Формирование методики анализа ФХД экономических субъектов 

5. Проблемы формирования информационной базы анализа ФХД экономических 

субъектов 

6. Формирование методики анализа деятельности некоммерческих организаций 



7. Анализ финансовой отчетности некоммерческих организаций 

8. Формирование методики анализа объектов (показателей, результатов) ФХД 

экономических субъектов 

9. Оценка эффективности деятельности экономических субъектов 

10.  Анализ деловой активности организации 

11.  Анализ платежеспособности и ликвидности коммерческой организации 

12.  Анализ финансовых результатов коммерческой организации 

13.  Анализ формирования и использования прибыли коммерческой организации 

14.  Оценка  эффективности использования имущества экономических субъектов 

15. Управление капиталом, финансовой устойчивостью, платежеспособностью, 

рентабельностью коммерческой организации 

16. Управление затратами и финансовыми результатами коммерческой организации 

 

Тематика  Шкуриной А.М. 

1.    Анализ ведения бухгалтерского учета в организации и пути его 

совершенствования 

2. Анализ и перспективы  внедрение МСФО в организации  

3. Анализ затрат организации и совершенствования путей ее формирования 

4. Анализ ресурсов предприятия и пути их эффективного использования 

5. Анализ себестоимости организации и способы ее минимизации 

6. Формирование и распределение прибыли в организации 

7. Анализ источников финансирования организации 

8. Аудит и анализ расчетов с персоналом по оплате труда 

9. Управление дебиторской задолженности организации 

10. Оценка производственного потенциала организации 

11. Оценка инновационного потенциала организации 

12.  Управление финансового рисками в организации 

13. Внедрение элементов финансового менеджмента на предприятиях 

 


