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1.
Критерии и методы оценки инвестиционных проектов (на примере
проекта...)
2.
Современная политика стимулирования иностранных инвестиций в
России (на примере...)
3....... Инвестиционный потенциал регионов России (на примере
региона..... )
4.
Инвестиционный климат и особенности привлечения прямых
иностранных инвестиций в экономику России (на пример...)
5.
Совершенствование инвестиционной политики организации (на
примере...)
6.
Инвестиционная деятельность коммерческих банков России на рынке
ценных бумаг: проблемы и перспективы (на примере)
7.
Развитие рынка потребительского кредитования в России (на
примере....)
8.
Совершенствование системы потребительского кредитования
в
России (на примере....... )
9.
Ипотечное кредитование в России: проблемы и перспективы (на
примере ...)
10. Совершенствование системы ипотечного кредитования в России (на
примере...)
11. Управление кредитными рисками в системе банковского менеджмента
(напримере ...)
12. Реструктуризация предприятия как способ повышения его
финансовой устойчивости (на примере...)
13. Бизнес-планирование
как
основа
финансового
оздоровления
предприятия (на примере.....)
14. Совершенствование структуры капитала предприятия в практике
современной России (на примере.......)
15. Повышение
эффективности
финансирования
деятельности
предприятий в практике современной России (на примере..... )
16. Повышение эффективности использования финансовых ресурсов
предприятия (на примере...)

17. Управление платежеспособностью и финансовой устойчивостью
предприятия (на примере....... )
18. Управление распределением и использованием прибыли предприятия
(на примере....... ).
19. Совершенствование системы оплаты труда на предприятиях России
(на примере....... )
20. Управление ликвидностью предприятия в практике современной
России (на примере....... )
21. Управление затратами на предприятии (на примере.....)
22. У правление капиталом организации (на примере....)
23. Совершенствование учетной политики предприятия в целях
налогообложения (на примере....)
24. Формирование и распределение прибыли как элемент финансовой
политики деятельности предприятия (на примере....)
25. Анализ финансовых результатов деятельности организации (на
примере....)
26. Бизнес-план как основа принятия инвестиционных решений (на
примере....)
27. Совершенствование кредитной политики коммерческого банка (на
примере....)
28. Совершенствование расчетов пластиковыми банковскими картами в
РФ на современном этапе (на примере....)
29. Депозитная политика коммерческого банка и направления ее
совершенствования (на примере...)
30. Управление финансовой устойчивостью организации (на примере....)
31. Влияние упрощенной системы налогообложения на финансовое
состояние деятельности организации (на примере...)
32. Влияние упрощенной системы налогообложения на финансовое
положение малых предприятий (на примере....)
33. Управление оборотными активами как элемент финансовой политики
предприятия (на примере....)
34. Анализ формирования и использования прибыли на предприятии (на
примере....)
35. Бизнес - план как элемент стратегического планирования и
управления финансами предприятия (на примере...)
36. Оценка качества управления дебиторской и кредиторской
задолженностью организации (на примере....)
37. Управление прибылью как элемент финансовой политики
предприятия (на примере....)
38. Развитие электронных платежных систем в экономике современной
России (на примере...)
39. Совершенствование системы расчетов организации с внешними
контрагентами (на примере....)
40. Использование электронных платежных систем в сфере интернет торговли: возможности и перспективы (на примере...)
41. Роль лизинга в инвестиционной деятельности предприятий (на
примере
)

42.
Проблемы привлечения иностранных инвестиций в реальный сектор
экономики России (на примере.......)
43.
Государственное регулирование инвестиционной деятельности
организаций (предприятий) на современном этапе развития экономики России (на
примере...)
44.
Перспективы инвестиционной деятельности коммерческих
банков в реальном секторе российской экономике (на примере...)
45.
Совершенствование методов оценки инвестиционных проектов
(на примере проекта...)
46.
Совершенствование кредитной политики как инструмента
управления финансами коммерческого банка (на примере....... ).
47.
Управление кредитными рисками коммерческого банка (на
примере.......)
48.
Слияние коммерческих банков как фактор развития банковской
системы России (на примере....)
49.
Роль иностранных банков на российском финансовом рынке (на
примере.......)
50.
Управление финансовыми ресурсами коммерческих банков
России (на примере....... )
51.
Региональные коммерческие банки России: проблемы и
перспективы развития (на примере..... )
52.
Эффективность деятельности коммерческих банков России и
пути ее повышения (на примере........ )
53.
Совершенствование
управление
активными
операциями
коммерческих банков России (на примере...)
54.
Управление финансами в сфере малого бизнеса (на
примере.......)
55.
Совершенствование управления денежными средствами в
страховой организации (на примере ...)
56.
Обязательное страхование в России и перспективы его развития
(на примере...)
57.
Управление инвестиционной деятельностью
страховых
организаций (на примере ...)
58.
Сравнительный анализ инвестиционных стратегий организации
на рынке ценных бумаг (на примере ...)
59.
Совершенствование организации бюджетного процесса в
регионах России (на примере....)
60.
Сравнительный анализ структуры федерального и местного
бюджета (на примере....)
61.
Особенности формирования доходов регионального бюджета
(на примере....)
62.
Особенности
формирования
бюджета
муниципального
образования (на примере....)
63.
Совершенствование системы финансового планирования
деятельности предприятия (на примере.....)
64.
Финансовое
планирование
как
фактор
эффективного
управления деятельностью предприятия (на примере..... )

65.
Совершенствование финансовой стратегии предприятия на
современном этапе (на примере..... )
66.
Финансовый механизм реализации бизнес-плана организации
(на примере...)
67.
Финансовое прогнозирование как инструмент определения
перспектив развития предприятия (на примере...).

