10. Подготовка проекта решения о привлекательности конкурирующих
инвестиционных проектов.
11. Обоснование

целесообразности

применения

лизинга

для

финансирования потребностей компании в основных производственных
фондах.
12. Внедрение инструментов маржинального анализа в практику
финансового менеджмента компании.
13. Разработка мер практической адаптации механизмов управления
финансовой безопасностью компании.
14. Разработка системы индикаторов неплатежеспособности компании
для целей оперативного управления.
15. Разработка

проекта

мероприятий

по

оптимизации

текущих

обязательств компании.
16. Исследование

особенностей

формирования

и

использования

финансовых ресурсов компании в условиях кризиса.
17. Исследование особенностей формирования структуры капитала
российских организаций в сфере (торговли, телекоммуникаций и т.п.).
18. Интеграция риск-ориентированного подхода в модели оценки
инвестиционных проектов.
19. Разработка проекта адаптации факторов ESG в финансовую модель
компании (или на выбор студента: в модель оценки инвестиционного проекта).
20. Разработка

проекта

внедрения

системы

планирования

и

прогнозирования показателей финансового состояния компании.
21. Исследование изменений политики управления заемным капиталом
компаний под воздействием кризисных условий.
22. Построение

системы

прогнозирования

основных

финансовых

показателей компании для стратегического управления финансами.
23. Проектирование

мероприятий

по

управлению

риском

неплатежеспособности компании (или на выбор студента – иным риском,
например, валютным).

24. Исследование эффективности финансового менеджмента компании и
проектирование корректирующих мер.
25. Разработка проекта внедрения показателей VBM в финансовую
модель компании (или на выбор студента: в модель оценки эффективности
управления компанией).
26. Разработка

проекта

использования

инструментов

торгового

финансирования в управлении денежными потоками компании (или на выбор
студента – конкретного инструмента, например, факторинга).
27. Обоснование

комплекса

мер

по

повышению

эффективности

управления оборотным капиталом компании (или на выбор студента –
отдельными элементами оборотного капитала: запасами, дебиторской
задолженностью, денежными средствами.
28. Разработка проекта системы финансового планирования в компании.
29. Обоснование комплекса мер управления финансовыми рисками
компании.
30. Разработка

практических

мер

по

оптимизации

управления

дебиторской и кредиторской задолженности компании.
31. Разработка рекомендаций по оценке инвестиционных проектов
компании в условиях неопределенности.
32. Проектирование

мер

по

оптимизации

ликвидности

и

платежеспособности компании.
33. Разработка

проекта

оптимизации

источников

финансирования

оборотного капитала компании.
34. Подготовка проекта по оптимизации структуры капитала компании.
35. Подготовка проекта по минимизации стоимости капитала компании.
36. Разработка проекта рекомендаций по увеличению денежного потока
от операционной деятельности компании.
37. Подготовка

проекта

решения

о

целесообразности

финансово-технологических инноваций в компании.

внедрения

38. Подготовка проекта решения о целесообразности листинга (или на
выбор студента – делистинга) компании.
39. Исследование потенциала влияния со стороны ESG факторов на
стоимость компании (или на выбор студента: на финансовый результат
компании; на эффективность и результативность компании; на денежный
поток от операционной деятельности и т.д.).
40. Разработка проекта мер по повышению эффективности управления
затратами компании.
41. Оценка

предполагаемого

кредитного

рейтинга

компании

с

использованием международных (национальных) методик.
42. Разработка проекта рекомендаций по совершенствованию кредитной
политики компании.
43. Разработка проекта мер по финансовому оздоровлению компании.
44. Разработка проекта финансовых мер антикризисного управления
компанией.
45. Разработка проекта рекомендаций по повышению финансовой
устойчивости компании.
46. Подготовка проекта мер по повышению рентабельности компании.
47. Обоснование целесообразности изменения ценовой политикой
компании.
48. Исследование факторов и инструментов повышения стоимости
бизнеса российских (или на выбор студента – европейских, американских и
т.д.) компаний.
49. Исследование адаптации финансовых стратегий российских (или на
выбор студента – европейских, американских и т.д.)

компаний к

обусловленным пандемией ограничениям.
50. Сравнительный

анализ

финансовых

стратегий

российских

и

зарубежных металлургических компаний (или по выбору студента – иная
отраслевая принадлежность).

51. Разработка проекта решения по изменению финансовой стратегии
компании.
52. Финансово-экономическое

обоснование

проекта

решения

по

реструктуризации (или на выбор студента – реорганизации) бизнеса
компании.
53. Разработка комплекса мер по оптимизации налогового бремени
компании.
54. Подготовка проекта решения об изменении амортизационной
политики компании.
55. Разработка проекта финансовых мер по увеличению чистой прибыли
и денежного потока компании.
56. Исследование

факторов

финансовой

конкурентоспособности

российских (или по выбору студента – европейских, американских и т.д.)
компаний в условиях экономической нестабильности.
57. Исследование
нефтегазодобывающих

факторов

финансовой

компаний

(или

по

конкурентоспособности
выбору

студента

–

телекоммуникационных, металлургических и т.д.) в условиях экономической
нестабильности.
58. Исследование

особенностей

финансового

менеджмента

некоммерческих организаций.
59. Исследование

направлений

совершенствования

финансового

менеджмента в секторе государственных услуг.
60. Исследование особенностей управления финансовыми ресурсами
унитарных предприятий.
61. Разработка

проекта

системы

информационного

обеспечения

финансового менеджмента на основе больших данных.
62. Исследование возможностей краткосрочного инвестирования в
криптовалютные

активы

ликвидностью компании.

для

оперативного

управления

избыточной

63. Исследование

степени

воздействия

финансово-технологических

инноваций на финансовые модели компаний.
64. Разработка

проекта

мер

по

оптимизации

финансирования

внешнеторговых операций компании.
65. Разработка проекта решения о привлечении российской компанией
капитала из-за рубежа.
66. Исследование возможности практического применения концепции
ответственных финансов в деятельности компании.
67. Разработка проекта решения по финансовому обеспечению заданных
темпов роста продаж компании.

