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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 
 

1. Финансовый менеджмент и финансовая система, финансовый механизм, понятие, 

состояние, элементы.  

2. Базовые концепции финансового менеджмента.  

3. Капитал организации и его структура. Стоимость капитала. Основные понятия и 

категории источников финансирования организации. 

4. Характеристика финансовой политики организации.  

5. Виды финансовых активов, их структура и особенности оценки.  

6. Издержки производства. Оценка объема безубыточности производства, запаса 

финансовой прочности.  

7. Структура капитала, реинвестирование прибыли, особенности и порядок выплат 

дивидендов.  

8. Оборотные средства организации. Кругооборот оборотных средств. Факторы 

ускорения оборачиваемости оборотных средств.  

9. Управление производственными запасами. Методы нормирования и факторы 

регулирования производственных запасов.  

10. Управление дебиторской задолженностью. Управление денежными средствами и их 

эквивалентами.  

11. Собственный капитал: обыкновенные и привилегированные акции, нераспределенная 

прибыль.  

12. Понятие внутрихозяйственного риска. Понятие валютного и инвестиционного 

рисков. Риск инвестиционного портфеля.  

13. Цели, задачи и методы финансового анализа, формы реализации. Характеристика 

информационной базы финансового анализа.  

14. Общая характеристика системы показателей финансового анализа состояния и ре-

зультатов работы организации. 

15. Анализ движения денежных средств. 

16. Система показателей деловой активности, состав и порядок расчета, анализ 

показателей деловой активности для целей финансового менеджмента.  

17. Показатели оборачиваемости активов, расчет и анализ показателей оборачиваемости 

в условиях выраженной сезонности производства. 

18. Абсолютные и относительные показатели платежеспособности организации и 

ликвидности баланса. 

19. Характеристика срочных обязательств, их структуры по срокам возникновения, 

погашения, просроченная кредиторская задолженность.  

20. Коэффициент текущей ликвидности, возможности его использования при оценке 

уровня платежеспособности и принятия решений по мобилизации финансовых ресурсов. 

21. Финансовое планирование и методы прогнозирования, виды планов, бизнес-

планирование 

22. Инвестиции и инновации. Интересы субъектов инвестиционной деятельности. 

Варианты инвестиционных проектов,  критерии их оценки.  

23. Виды планов, содержание и последовательность их разработки. Особенности 

маркетинговых исследований при разработке стратегий и бизнес-планов 

24. Виды инвестиций и источники их финансирования. Требования инвесторов к 

содержанию бизнес-плана.  
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25. Инвестиционный план проекта. Планирование производства и сбыта, описание 

операционных затрат. 

26. Особенности финансового менеджмента в условиях изменяющихся цен. 

27. Экономика в условиях изменяющихся цен. Индексы цен как относительные 

показатели инфляции.  

28. Особенности финансового анализа и финансовой информации в транснациональных 

организациях.  

29. Особенности риска в международных финансовых отношениях. Понятия и методы 

оценки валютного риска.  

30. Международные аспекты финансового менеджмента. Международная финансовая 

информация, формы и методы ее подготовки и особенности использования. 


