
Тематика дипломных работ на 2020-2021 учебный год 

для студентов выпускных групп очной и заочной формы обучения 

по специальности «Финансы и банки» 

1. Возможности развития микрофинансирования и небанковских кредитных организаций в Республике 

Молдова 

2. Перспективы развития private banking в Республике Молдова 

3. Совершенствование рынка систем денежных переводов в Республике Молдова 

4. Современное состояние, проблемы и перспективы развития банковского сектора Республики Молдова 

5. Возможности управления и оптимизации валютных резервов Республики Молдова 

6. Возможности расширения платежей посредством банковских карточек 

7. Управление банковскими депозитами и система их страхования в банковском секторе Республики 

Молдова 

8. Перспективы дистанционного банковского обслуживания физических лиц в Республике Молдова 

9. Управление проблемными кредитами в банке 

10. Оптимизация кредитного портфеля коммерческого банка в Республике Молдова 

11. Депозитная политика коммерческого банка 

12. Управление ликвидность коммерческого банка 

13. Кредитная политика коммерческого банка 

14. Потребительское кредитование: виды, перспективы развития 

15. Кредитные риски и управление ими 

16. Анализ кредитоспособности заемщика 

17. Анализ пассивов коммерческого банка 

18. Пути и направления оптимизации налогообложения предприятий малого бизнеса. 

19. Оценка финансового состояния бюджетного учреждения и пути его улучшения. 

20. Проблемы формирования и эффективности использования финансовых ресурсов предприятия. 

21. Проблемы формирования и эффективности использования финансовых ресурсов административно-

территориальной единицы. 

22. Системный экономический анализ предприятия с целью его финансового оздоровления. 

23. Разработка финансовой стратегии предприятий на основе анализа и оценки эффективности ее 

хозяйственной деятельности. 

24. Анализ финансового состояния предприятия как инструмент предотвращения банкротства. 

25. Долгосрочные источники финансирования деятельности компании.  

26. Оптимизация структуры капитала компании.  

27. Обязательства компании: структура и методы управления. 

28. Финансовые методы управления собственным и заемным капиталом компании 

29. Финансовые методы предупреждения банкротства. 

30. Управление долгосрочными активами компании в целях повышения эффективности их использования. 

31. Управление Дебиторской задолженности компании в целях повышения эффективности ее 

использования. 

32. Управление стоимостью источников финансовых ресурсов компании. 

33. Итоговый финансовый результат, как показатель конкурентоспособности фирмы. 

34. Управление эффективностью доходов как фактор экономического развития 

35. Инвестиционный анализ в антикризисном управлении 

36. Региональная инвестиционная политика 

37. Инвестиционный налоговый кредит 

38. Анализ инвестиционных проектов в условиях неопределенности 

39. Выбор источников финансирования проектов для развития компании 

40. Особенности инвестиционной политики предприятий в современных условиях 

41. Организация системы управления капиталом на предприятии 

42. Разработка системы управления структурой капитала для предприятия 

43. Оптимизация   структуры капитала предприятия 

44. Разработка системы управления собственным капиталом для   предприятия 

45. Создание системы управления затратами и расходами для предприятия 



46. Операционный и финансовый рычаги в системе управления прибылью 

47. Разработка системы управления распределением прибыли для предприятия 

48. Разработка системы управления кредиторской задолженностью для предприятия 

49. Разработка системы управления долгосрочными источниками финансирования деятельности 

предприятия 

50. Разработка системы управления краткосрочными источниками финансирования деятельности 

предприятия 

51. Разработка системы управления текущими обязательствами 

52. Создание системы управления имуществом (активами предприятия) 

53. Создание системы управления долгосрочными активами предприятия 

54. Разработка системы управления основными средствами для предприятия 

55. Создание системы управления оборотными активами предприятия 

56. Организация системы управления запасами на предприятии 

57. Анализ   в системе управления запасами 

58. Разработка системы управления дебиторской задолженностью для предприятия 

59. Современные инструменты рефинансирования дебиторской задолженности 

60. Управление дебиторской задолженностью в системе финансового менеджмента предприятия 

61. Организация системы текущего и оперативного финансового планирования на предприятии 

62. Организация системы бюджетирования на предприятии 

63. Создание системы управления финансовым состоянием предприятия 

64. Разработка системы управления финансовой устойчивостью предприятия 

65. Разработка системы управления платежеспособностью предприятия 

66. Организация системы управления деловой активностью предприятия 

67. Совершенствование методов управления финансовой стабилизацией предприятия 

68. Свободная тема (по согласованию с кафедрой) 

 

Зав кафедрой «Бухгалтерский учет и финансы»    Тодорич Л.П. 


