БАЛТИЙСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ
Tематика дипломных работ по программе
«Управление финансами»
Темы бакалаврских 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.

проф.А.Машарский, доктор экономики
тел.29546772
a_mash@inbox.lv
1. Совершенствование финансового менеджмента банкаРазвитие инвестиционных
фондов в Латвии.
2. Оценка бизнеса (фирмы, банка.
3. Финансовый риск-менеджмент фирмы (банка).
4. Управление финансовыми рисками на основе капитала банка.
5. Международные стандарты банковского капитала (Базель -2).
6. Управление фин. рисками (кредитным, ликвидности, процентным, валютным,
рыночными) и операционным риском латвийского коммерческого банка.
7. Хеджирование финанасовых рисков с помощью деривативов.
8. Мировой финансовый кризис: причины и пути выхода.
9. Анализ финансовой устойчивости и прогнозирование банкротства фирмы.
10. Обеспечение устойчивости банковской (финансовой) системы Латвии в условиях
кризиса.
11. Совершенствование системы мер по борьбе с отмыванием денег на примере
латвийского коммерческого банка.
12. Ипотечное кредитование в латвийских коммерческих банках.
13. Обеспечение устойчивости банковской финансовой системы Латвии в условиях
кризиса.
14. Монетарная политика Банка Латвии.
15. Анализ платежного баланса Латвии
16. Тема по предложению студента.

Доц.Б.Мавлютов, доктор экономики
тел.26548762
bary@balticom.lv
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Оценка эффективности управления оборотным капиталом предприятия (фирмы).
Оценка платежеспособности коммерческого предприятия.
Оценка управления инвестиционной деятельностью предприятия
Анализ и оценка инвестиционных проектов.
Эффективность организации управления финансами на предприятии.
Анализ и оценка дивидендной политики акционерного общества.

7. Информационное обеспечение управления финансовыми ресурсами фирмы
8. Управление денежными средствами и их эквивалентами.
9. Принятие управленческих решений о долгосрочных инвестициях и реализация их в
инвестиционном проекте.
10. Оценка денежных потоков в процессе планирования долгосрочных инвестиций
11. Оценка эффективности управления товарно-материальными запасами предприятия
12. Оценка финансового состояния фирмы.
13. Организация и управление оборотными активами фирмы.
14. Управление денежными потоками фирмы.
15. Анализ эффективности долгосрочных капиталовложений.
16. Оценка управления инвестиционной деятельностью предприятия.
17. Анализ эффективности кредитной политики предприятия.
18. Эффективность организации управления финансами на предприятии.
19. Управление дебиторской задолженностью.
20. Краткосрочное финансирование и планирование деятельности предприятий
21. Оперативное бюджетирование в системе бизнес-планирования фирмы.
22. Стратегия финансового планирования деятельности фирмы.
23. Оценка финансовой устойчивости фирмы.
24. Финансовое управление предпринимательской деятельностью фирмы.
25. Организация управления финансами на предприятии.
26. Анализ и оценка кредитоспособности юридических лиц.
27. Тема по предложению студента.

проф.Л.Веровская, доктор экономики
тел.26100646
mila.v@inbox.lv
1. Анализ финансового состояния предприятия на примере предприятия
"ХИсследование используемых методов оценки стоимости запасов./
2. Оценка налогового бремени предприятия.
3. Прибыль как основной оценочный показатель хозяйственной деятельности торгового
предприятия и пути ее увеличения на примере предприятия .
4. Оценка эффективности управления товарно-материальными запасами предприятия./
5. Оценка финансовой устойчивости фирмы.
6. Оценка платежеспособности коммерческого предприятия.
7. Управление денежными средствами и их эквивалентами.
8. Организация и управление оборотными активами фирмы.
9. Управление дебиторской задолженностью.
10. Внутренний аудит и анализ финансовой устойчивости предприятия.
11. Налоговые стимулы охраны окружающей среды.
12. Проблемы финансирования малых предприятий.
13. Анализ эффективности кредитной политики предприятия.
14. Анализ и оценка кредитоспособности юридических лиц.
15. Проблемы и тенденции развития налогообложения рабочей силы
16. Проект мероприятий по совершенствованию системы налогообложения на
предприятии.
17. Механизм исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость и перспективы его
совершенствования( или другой вид налога).
18. Налоговая нагрузка организации и методы её оценки.
19. Совершенствование налогового менеджмента на предприятии.
20. Налоговое регулирование деятельности малого предприятия в Латвии .

21. Социальная роль налога на доходы физических лиц в экономике Латвии.
22. Управление денежными потоками на предприятии .
23. Учет денежных средств и анализ денежных потоков.
24. Тема по предложению студента.

Доцент Ж.Черноштан
Doc. Ž.Černoštana
тел.29228827
zanna.bki@inbox.lv
1. Совершенствование учетной методики на примере предприятия «Х»
2. Формирование учетной политики предприятия и оценка ее эффективности
3. Организация бухгалтерского учета и системы внутреннего контроля на предприятии
4. Анализ и оценка финансового состояния предприятия
5. Оценка финансовой устойчивости фирмы
6. Оценка платежеспособности предприятия
7. Оценка эффективности управления оборотным капиталом
8. Организация и управление запасами предприятия
9. Управление дебиторской задолженностью предприятия
10. Управление денежными потоками на примере предприятия
11. Управление финансовыми результатами деятельности предприятия
12. Прибыль как оценочный показатель деятельности предприятия и пути ее повышения
13. Система сбалансированных показателей как инструмент финансового менеджмента
для реализации стратегических целей предприятия
14. Организация системы оплаты труда на предприятии и оценка ее эффективности
15. Анализ затрат на оплату труда и их влияние на экономические показатели
предприятия на примере
16. Бюджетирование как инструмент финансового управления предприятием
17. Разработка бюджета денежных средств на предприятии
18. Учет и управление затратами в сфере услуг (производства, логистики и т.д.) на
примере предприятия
19. Налогообложение и оценка уровня налоговой нагрузки предприятия.
20. Анализ налогообложения на примере предприятия.

Лектор Л.Домбровская
Lektore L.Dombrovska
1. Анализ финансового состояния предприятия.
2. Оценка финансового состояния предприятия
3. Эффективность организации управления финансами на предприятии.
4. Анализ и оценка ликвидности и платежеспособности предприятия.
5. Разработка проекта, финансируемого из фондов Евросоюза.
6. Финансовое планирование и управление бюджетом предприятия.
7. Оценка инвестиционных проектов.
8. Разработка инвестиционного проекта предприятия
9. Анализ финансовой и хозяйственной деятельности предприятия
10. Особенности применения налогов в Евросоюзе. Сравнительный анализ

Лектор Л.Шенявская
Lektore L. Šeņavska
1. Оценка показателей деловой активности предприятия с целью оптимизации его
финансового состояния.
2. Оптимизация управления собственным капиталом фирмы.
3. Оценка финансового состояния предприятия.
4. Анализ эффективности деятельности предприятия на основе финансовой
отчетности.
5. Оценка эффективности управления предприятием на основе финансового анализа./
6. Управление дебиторской задолженностью.

