
 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

_______________Савицкая Т.Б. 

«____»_______2018 г.          

    

ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ  
 

Факультет повышения квалификации и переподготовки кадров  Группа ФМ-29 

Кафедра менеджмента 

Дисциплина «Управление финансами» 

 

1. Сущность, цели и задачи финансового менеджмента предпринимательской организации 

в условиях рыночной экономики (на примере…). 

2. Особенности применения концепций и моделей финансового менеджмента, 

определяющих цели и основные параметры финансовой деятельности, в практике 

белорусских предпринимательских организаций (на примере…). 

3. Проблемы применения концепций и моделей финансового менеджмента, 

обеспечивающих рыночную оценку финансовых инструментов (на примере…). 

4. Проблемы использования в практике принятия финансовых решений концепций  

финансового  менеджмента, связанных с информационным обеспечением участников 

финансового рынка (на примере…). 

5. Концепция денежного потока и ее применение в практике принятия финансовых 

решений (на примере…). 

6. Концепция временной стоимости денег и ее применение в практике принятия 

финансовых решений (на примере…). 

7. Концепция альтернативных издержек и ее применение в практике принятия 

финансовых решений (на примере…). 

8. Определение цены капитала для обоснования инвестиционных решений (на 

примере…). 

9. Управление финансовыми инвестициями предпринимательской организации. Оценка 

и оптимизация их доходности (на примере…). 

10. Финансовые инновации как объект управления финансового менеджмента 

предпринимательской организации (на примере…). 

11. Влияние факторов внешней финансовой среды на результаты финансовой 

деятельности предпринимательских организаций Республики Беларусь (на 

примере…). 

12. Финансовый анализ в системе финансового менеджмента организации (на 

примере…). 

13. Финансовое планирование как функция финансового менеджмента 

предпринимательской организации (на примере…). 

14. Организация финансовой работы в предпринимательской деятельности (на 

примере…). 

15. Разработка финансовой стратегии предпринимательской организации (на примере…). 

16. Финансовый контроль и контроллинг в системе финансового менеджмента организации 

(на примере…). 

17. Управление собственным капиталом предпринимательской организации (на 

примере…). 

18. Управление оборотным капиталом предпринимательской организации (на примере…). 

19. Управление финансами в условиях инфляции (на примере…). 

20. Управление затратами в предпринимательской организации (на примере…). 

21. Управление заемным капиталом предпринимательской организации (на примере…). 

22. Управление прибылью предпринимательской организации (на примере…). 

23. Управление риском как функция финансового менеджмента (на примере…). 

24. Управление внеоборотными операционными активами предпринимательской 

организации (на примере…). 

25. Управление инвестициями предпринимательской организации (на примере…). 



26. Антикризисное финансовое управление (на примере…). 

27. Методологические основы оценки стоимости бизнеса. 

28. Управление финансированием деятельности организации (на примере…). 

29. Дивидендная политика акционерного общества и проблемы ее выбора (на примере…). 

30. Управление денежными потоками предпринимательской организации (на примере…). 

31. Организация информационного обеспечения финансового менеджмента в 

организации (на примере …). 
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