БАЛТИЙСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ
ТЕМАТИКА МАГИСТЕРСКИХ РАБОТ
ПО ПРОГРАММЕ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСЫ»
Темы магистерских работ носят рекомендательный характер,
определяют общее направление исследования и поэтому возможна их
редакция. В полной редакции темы указывать отраслевую принадлежность
и
международный
(внешнеэкономическая
деятельность)
аспект
исследуемого объекта.
Nr.
1. Веровская Людмила Михайловна, профессор, доктор экономики
Эл.почта: mila.v@inbox.lv
1. Диагностика финансового состояния предприятия как элемент
антикризисного управления компаний.
2. Внутренний контроль и контроллинг денежного потока на
предприятии
3. Внутренний контроль и контроллинг дебиторской задолженности
4. Стоимостные методы оценки эффективности менеджмента
компании
5. Состояние и пути совершенствования финансовых потоков
предприятия с контрагентами внешней среды (с бюджетом,
внебюджетными
фондами,
поставщиками,
покупателями,
разными дебиторами и кредиторами)
6. Критерии и система показателей оценки эффективности
использования
хозяйственных
(финансовых)
ресурсов
предприятия
7. Финансовая устойчивость предприятия: понятие, условия
формирования и пути управления
8. Совершенствование кредитной политики фирмы в условиях
кризиса
9. Роль налоговой политики в стимулировании роста эффективности
предпринимательства
10. Налогообложение субъектов малого предпринимательства: его
особенности и пути совершенствования
11. Экономическая эффективность применяемых методов налоговой
оптимизации в управлении финансами фирмы
12. Совершенствование внутреннего аудита: организация, теория и
методология
13. Оценка эффективности внедрения внутреннего аудита и
отдельных мероприятий в его рамках
14. Оценка эффективности управления оборотным капиталом
предприятия (фирмы)
15. Совершенствование методов управления оборотными средствами
фирмы (на примере фирмы «Х»)
16. Разработка
мероприятий
по
увеличению
финансовой
устойчивости фирмы
17. Управление денежными средствами и их эквивалентами
18. Оценка эффективности управления товарно-материальными

запасами предприятия
19. Построение кредитной политики и управление дебиторской
задолженностью.
20. Совершенствование методов управления оборотными средствами
предприятия
21. Разработка системы мероприятий по увеличению финансового
результата деятельности предприятий
22. Оптимизация структуры капитала в предприятии (...) отрасли
23. Совершенствование методов оценки финансовой устойчивости
для предприятия (...) отрасли
24. Разработка мероприятий по управлению финансовым циклом
25. Использование финансового и бухгалтерского аутсорсинга на
предприятиях.
26. Тема по предложению студента.
2. Ролдугин Валерий Иванович, профессор, доктор экономики
Эл.почта: vroldugin@hotmail.com
1. Проблемы и перспективы внедрения международных стандартов
банковского капитала (Базель-2) в латвийской банковской
системе
2. Методология и методика оценки эффективности и устойчивости
латвийской банковской системы.
3. Закономерности развития латвийской банковской системы
4. Проблемы и перспективы развития банковских операций в
Латвии
(кредитных, депозитных, расчетных, трастовых, карточных)
5. Совершенствование управления пасивами коммерческих банков
Латвии на примере банка «Х».
6. Золото как финансовый инструмент банковского бизнеса в
Латвии.
7. Тема по предложению студента.
3. Машарский Александр Александрович, профессор, доктор экономики,
Эл.почта: a_mash@inbox.lv
1. Методология и методика оценки стоимости фирм (банков) на
развивающихся рынках
2. Совершенствование финансового менеджмента фирмы в
условиях кризиса
3. Разработка программы улучшения финансового состояния фирмы
в условиях кризиса
4. Совершенствование финансовой стратегии фирмы в условиях
кризиса.
5. Совершенствование кредитной политики фирмы в условиях
кризиса
6. Перспективы и возможные последствия вступления Латвии в зону
ЕВРО
7. Развитие международного регулирования финансовых рынков и
латвийской банковской системы

8. Международное регулирование борьбы с отмыванием денег и его
влияние на латвийскую банковскую систему
9. Закономерности развития Балтийского рынка ценных бумаг
10. Развитие риск-менеджмента в латвийских коммерческих банках
(кредитного, рыночного, ликвидности, операционного рисков)
11. Проблемы и перспективы внедрения международных стандартов
банковского капитала (Базель-2) в латвийской банковской
системе
12. Методология и методика оценки эффективности и устойчивости
латвийской
13. банковской системы.
14. Закономерности развития латвийской банковской системы
15. Проблемы и перспективы развития банковских операций в
Латвии
(кредитных, депозитных, расчетных, трастовых, карточных)
16. Тема по предложению студента.
4. Мавлютов Барий Алиевич, доцент, доктор экономики
Эл.почта: bary@balticom.lv
1. Оценка эффективности управления оборотным капиталом
предприятия (фирмы)
2. Совершенствование методов управления оборотными средствами
фирмы (на примере фирмы «Х»)
3. Совершенствование системы финансового анализа для фирмы (...)
4. Совершенствование методов финансового анализа предприятия
5. Пути решения задач совершенствования управления денежными
средствами транснациональных компаний
6. Разработка
мероприятий
по
увеличению
финансовой
устойчивости фирмы
7. Анализ эффективности долгосрочных капиталовложений.
8. Оценка управления инвестиционной деятельностью предприятия.
9. Анализ и оценка инвестиционных проектов.
10. Эффективность организации управления финансами на
предприятии.
11. Анализ и оценка дивидендной политики акционерного общества.
12. Роль реструктуризации бизнеса в процессе антикризисного
управления.
13. Управление денежными средствами и их эквивалентами
14. Принятие управленческих решений о долгосрочных инвестициях
и реализация их в инвестиционном проекте.
15. Анализ и оценка денежных потоков в процессе планирования
долгосрочных инвестиций.
16. Оценка эффективности управления товарно-материальными
запасами предприятия
17. Построение кредитной политики и управление дебиторской
задолженностью.
18. Совершенствование методов управления оборотными средствами
предприятия
19. Разработка системы мероприятий по увеличению финансового

результата деятельности предприятий
20. Совершенствование системы планирования в сфере (...)
21. Разработка системы планирования и анализа деятельности
предприятия оптовой торговли
22. Совершенствование методов финансового прогнозирования в (...)
организациях
23. Оптимизация структуры капитала в предприятии (...) отрасли
24. Совершенствование методов оценки финансовой устойчивости
для предприятия (...) отрасли
25. Совершенствование методики расчета запаса финансовой
прочности (...) предприятия
26. Разработка мероприятий по управлению финансовым циклом
27. Совершенствование методики оценки кредитоспособности
юридических лиц, на примере (...) банка
28. Решение проблем унификации информационного обеспечения
финансового менеджмента предприятий, функционирующих в
ЕС (на примере фирмы «...»)
29. Реструктуризация бизнеса как инструмент финансовой стратегии
предприятий в условиях рецессии.
30. Проблемы финансирования малого и среднего бизнеса в странах
ЕС и пути их решения
31. Тема по предложению студента.

