Об утверждении тем курсовых
проектов и работ
Приложение 1:
Финансовый менеджмент
гр. ВО МЕН – 21 (Бондаренко Н.Ю.)
ФИО

Бабиков Н.М.
Батрак В.А.
Вакуленко К.Н.
Власова К.С.
Горностаев В.А.
Жилин О.А.
Звягина М.А.
Зенченко М.Э.
Карташова Ю.А.
Кихтёва А.С.
Копань А.А.
Лаврикова Ю.В.
Лаптев Ю.С.
Ленц В.А.
Мирошниченко Н.С.
Новикова К.С.
Огорелкова В.И.
Панченко С.И.
Пирка Р.М.
Сафонова М.В.
Серобаба С.В.
Сивков К.М.
Симиника И.В.

ТЕМА

Управление внеоборотными активами предприятия
Финансовый менеджмент: принципы, функции и эволюция в
российской экономике
Налогообложение коммерческих предприятий и его развитие
в современных условиях
Управление оборотными средствами хозяйствующего
субъекта
Модели прогнозирования возможного банкротства
организации
Доходы предприятия: виды, сущность, резервы роста
Совершенствование механизмов финансовой поддержки
развития малого бизнеса в России
Система показателей для оценки качества финансового
состояния предприятия
Система показателей для оценки качества финансового
состояния предприятия
Управление финансами в акционерных обществах (АО)
Методы снижения степени финансового риска в рыночных
условиях
Методы оценки инвестиционных проектов
Организация финансового планирования на предприятии
Доходы предприятия: виды, сущность, резервы роста
Рентабельность предприятия и пути ее повышения
Доходы предприятия: виды, сущность, резервы роста
Финансовый менеджмент: принципы, функции и эволюция в
российской экономике
Предпринимательский риск и доходность в условиях
рыночной экономики
Управление внеоборотными активами предприятия
Управление финансами в акционерных обществах (АО)
Организация финансового планирования на предприятии
Причины неплатежеспособности российских предприятий и
пути ее преодоления
Оценка финансового состояния предприятия и механизм его
оздоровления
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Спиченко В.М.
Товстолик С.В.
Третьякова А.В.
Христич В.А.
Чеботарь К.В.
Чуков Е.О.
Шиманов К.Е.
Воловик К.
Костюченко В.

Рентабельность предприятия и пути ее повышения
Управление денежными потоками предприятия
Управление кратко- и долгосрочными обязательствами предприятия
Финансовое планирование на коммерческом предприятии
Методы оценки инвестиционных проектов
Управление денежными потоками предприятия
Краткосрочное управление финансами коммерческого
предприятия
Система показателей для оценки качества финансового
состояния предприятия
Оценка финансового состояния предприятия и механизм его
оздоровления
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Приложение 2:
Производственный менеджмент
Гр. ВО МЕН – 31 (Григоренко О.В.)
ФИО

Авагян А.В.
Алентьев Т.М.
Белов А.О.
Богер Р.М.
Бондаренко В.С.
Дзюба Е.В.
Жилина Е.Ю.
Кочкин М.Д.
Маныч А.В.
Марчуков М.С.
Парпалия Г.Г.
Сердюков И.С.
Силаева А.А.
Слюнченко А.А.
Сопотова Е.С.
Трофименко А.А.

ТЕМА

Обоснование производственного цикла изготовления
продукции
Агрегатное планирование в производственном менеджменте
Виды производственного процесса
Современное управление качеством на предприятии
Планирование распределения ресурсов
Резервы повышения производительности труда
Планирование потребности в материалах
Тактическое планирование на предприятии
Эффективное управление запасами
Совокупное планирование в производственном менеджменте
Выбор и обоснование стратегии товара
Выбор и обоснование стратегии процесса
Формы организации производственного процесса
Модели решений в производственном менеджменте
Обоснование выбора места под производство
Инструменты обнаружения и устранения производственных
потерь
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Приложение 3:
Финансовый менеджмент
Гр. ВОЗ МЕН -21 (Бондаренко Н.Ю.)
ФИО

Басакина В.И.
Бондаренко В.Н.
Буланова Е.А.
Галицкая Н.В.
Гальченко Т.В.
Гаркуша Д.О.
Головенко Я.С.
Ерёменко Е.В.
Забалова Я.Г.
Капуза В.А.
Каспрук А.В.
Кащеев Л.Е.
Кононов Б.В.
Коростелева К.С.
Кострик А.О.
Макаров В.Р.
Никишин Д.С.
Пахомова Е.М.
Скляренко Ю.С.
Сорокина Е.Е.
Тягаева О.А.
Христюченко О.А.
Чумаченко Ю.В.
Шипика П.А.

ТЕМА

Система показателей для оценки качества финансового
состояния предприятия
Методы оценки инвестиционных проектов
Система показателей для оценки качества финансового
состояния предприятия
Совершенствование механизмов финансовой поддержки
развития малого бизнеса в России
Методы оценки инвестиционных проектов
Доходы предприятия: виды, сущность, резервы роста
Управление оборотными средствами хозяйствующего
субъекта
Рентабельность предприятия и пути ее повышения
Управление внеоборотными активами предприятия
Рентабельность предприятия и пути ее повышения
Методы оценки инвестиционных проектов
Причины неплатежеспособности российских предприятий и
пути ее преодоления
Оценка финансового состояния предприятия и механизм его
оздоровления
Управление оборотными средствами хозяйствующего
субъекта
Финансовый менеджмент как механизм управления
финансами предприятия
Причины неплатежеспособности российских предприятий и
пути ее преодоления
Оценка финансового состояния предприятия и механизм его
оздоровления
Управление внеоборотными активами предприятия
Управление внеоборотными активами предприятия
Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости
предприятия и пути их повышения
Причины неплатежеспособности российских предприятий и
пути ее преодоления
Управление оборотными средствами хозяйствующего
субъекта
Доходы предприятия: виды, сущность, резервы роста
Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости
предприятия и пути их повышения
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Приложение 4:
ФИО
Алексеенко В.В.
Бикшанова Ю.Т.
Булатова А.А.
Герасимова В.В.
Грецкая И.А.
Григоренко В.Н.
Данилевская Е.В.
Десятская А.О.
Ефимов Н.С.
Калаберда А.И.
Копаева И.Е.
Косян Н.А.
Кузнецова И.А.
Кузьмин А.Л.
Лапин С.А.
Майструк Ю.И.
Милова А.С.
Митягина М.В.
Неверова А.И.
Осипова А.В.
Попова Е.А.
Поспелова И.В.
Просоедов В.В.
Пшеничнова Т.А.
Ржевская Л.Л.

Производственный менеджмент
гр. ВОЗ МЕН- 31(Григоренко О.В.)
ТЕМА
Влияние состояния производственного менеджмента
на конкурентоспособность предприятия
Управление запасами с использованием модели
«точно в срок»
Планирование распределения ресурсов
Формы организации производственного процесса
Выбор и обоснование производственной стратегии на
предприятии
Длительность производственного цикла и способы
его сокращения
Оценка чувствительности при принятии решений в
производственном менеджменте
Выбор и обоснование модели принятия решений в
производственном менеджменте
Совершенствование планирования мощности на
предприятии
Совершенствование планирования рабочего места на
предприятии
Использование транспортной модели в
производственном менеджменте
Разработка модели управления запасами на
предприятии
Совокупное планирование в производственном
менеджменте
Планирование материальных потребностей на
производстве
Оперативно-производственное планирование
Выбор и обоснование стратегии товара
Выбор и обоснование стратегии процесса
Агрегатное планирование в производственном
менеджменте
Планирование потребности в материалах
Тактическое планирование на предприятии
Виды производственного процесса
Обоснование производственного цикла изготовления
продукции
Инструменты обнаружения и устранения
производственных потерь
Рационализация системы обслуживания клиентов с
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Сагитов Р.А.
Саралидзе В.Г.
Сергиенко В.В.
Сергиенко Ю.С.
Симагина М.В.
Соколова К.А.
Сукач А.А.
Тюгаева А.А.
Федорова Е.Л.
Филоненко С.А.
Чаплыгина О.А.
Чернова А.А.
Чубукова В.С.

использованием теории очередей
Агрегатное планирование в производственном
менеджменте
Совершенствование планирования рабочего места на
предприятии
Оперативно-производственное планирование
Выбор и обоснование модели принятия решений в
производственном менеджменте
Резервы повышения производительности труда
Обоснование выбора места под производство
Современное управление качеством на предприятии
Планирование распределения ресурсов
Использование транспортной модели в
производственном менеджменте
Агрегатное планирование в производственном
менеджменте
Эффективное управление запасами
Рационализация системы обслуживания клиентов с
использованием теории очередей
Модели решений в производственном менеджменте
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Приложение 5:
ФИО
Адаменко А.В.
Андрющенко Н.Л.
Байдикова В.Е.
Баранова В.А.
Василишина А.А.
Васильева Е.В.
Ветров К.В.
Волобуева Е.О.
Волошина Е.А.
Гаврилина М.Ю.
Горбатенко Е.В.
Горбонос М.А.
Григорьева Е.С.
Давыдова Е.А.
Дубовиченко А.С.
Дутова Е.В.
Ермакова С.В.
Жидков О.М.
Жихарева М.В.
Заруба М.С.
Каплиева Е.А.
Карпова Ю.С.
Кислица Е.В.
Коваленко Е.В.

Экономическая теория
гр. ВЗ ЭК - 11(Григоренко О.В.)
ТЕМА
Формы собственности в рыночной экономике.
Частная собственность: сущность, формы и роль в
рыночной экономике.
Деньги: теории их возникновения, сущность и
эволюция.
Денежный рынок и особенности его
функционирования в России.
Инфляция: причины, формы, последствия и способы
регулирования.
Рыночная конкуренция: сущность, виды, значение.
Рыночный механизм и его основные элементы.
Рыночная цена: сущность, функции, факторы.
Типы рыночных структур и особенности их
проявления в России.
Издержки производства: социально-экономическое
содержание и структура
Прибыль: экономическая природа, сущность,
функциональная роль.
Сущность и формы заработной платы
Рынок труда и заработная плата. Модели заработной
платы с участием профсоюзов.
Рыночная конкуренция: сущность, виды, значение.
Соотношение конкуренции и монополии в экономике
современной России.
Антимонопольное регулирование в России и за
рубежом.
Предпринимательство в системе рыночных
отношений.
Первоначальное накопление капитала: особенности
российского опыта.
Научно-технический прогресс, его содержание и
основные формы стимулирования.
Безработица: ее основные причины, экономическая
роль и методы регулирования.
Акционерный капитал.
Экономический рост и его факторы.
Объективные основы становления,
функционирования и развития центрального банка.
Банковская система в рыночной экономике: ее
необходимость, структура и основные функции.
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Кравченко Е.П.
Крапива Э.А.
Кузькина Д.Ю.
Куликова Ю.В.
Ли Е.А.
Лопатина В.М.
Маныч О.А.
Москальцова А.А.
Подчасская О.В.
Репченко Е.Г.
Русол Н.М.
Сазонова Е.Л.
Скоцева А.В.
Снисаренко Е.А.
Тропина В.О.
Турченко Ю.С.
Тюрина М.В.
Украинцев С.А.
Цапова Л.С.
Цветкова В.В.
Чикалова Я.Н.
Шапко М.А.

Денежно-кредитная политика Центрального банка.
Инвестиции и их роль в экономике.
Финансы государства и их роль в решении
макроэкономических проблем.
Бюджетно-налоговая политика.
Роль рынка ценных бумаг в функционировании
рыночной экономики.
Рынок и государство. Проблемы государственного
регулирования
Государственный сектор рыночной экономики.
Экономический рост и его факторы.
Теневая экономика: сущность, причины, пути
ограничения.
Роль малого бизнеса в современной экономике.
Малый бизнес: особенности, функции, перспективы
развития в современной России.
Доходы населения, их виды и дифференциация.
Международные валютные системы.
Денежно-кредитная политика Центрального банка.
Антимонопольное регулирование в России и за
рубежом.
Соотношение конкуренции и монополии в экономике
современной России.
Денежно-кредитная политика Центрального банка.
Международные валютные системы.
Типы рыночных структур и особенности их
проявления в России.
Роль рынка ценных бумаг в функционировании
рыночной экономики.
Денежно-кредитная политика Центрального банка.
Международные валютные системы.
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Приложение 6:
ФИО
Бурдюгова К.С
Горячева В.Д.
Камаев А.О.
Козленко Г.С.
Колосова О.А.
Корсакова М.В.
Маняхина Д.Е.
Синицина А.С.
Титовская В.Р.
Федоренко А.В.

Финансовый менеджмент
гр. ВЗ МЕН – 22П (Григоренко О.В.)
ТЕМА
Управление собственным капиталом компании:
программа и воз-можность ее применения.
Управление заемным капиталом компании: проблемы
и пути решения.
Определение рациональной структуры капитала и
управление ею.
Оптимизация структуры капитала организации:
модели и их применение.
Управление ценой и структурой капитала
организации
Влияние банковского кредитования на
эффективность финансово-хозяйственной
деятельности организации
Оптимизация структуры активов организации.
Оценка стоимости бизнеса компании и порядок ее
управления.
Финансовое управление текущей (операционной)
деятельностью организации.
Управление инвестиционной деятельностью
компании.
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Приложение 7:

ФИО
Бурдюгова К.С
Горячева В.Д.
Камаев А.О.
Козленко Г.С.
Колосова О.А.
Корсакова М.В.
Маняхина Д.Е.
Синицина А.С.
Титовская В.Р.
Федоренко А.В.

Теория менеджмента: организационное поведение
гр. ВЗ МЕН – 22П (Григоренко О.В.)
ТЕМА
История становления организационного поведения и
современные про-блемы менеджмента
Законы и модели организационного поведения и
сферы их практического применения
Организационная структура и взаимодействие
организации с внешней средой
Сфера современного организационного поведения
Жизненный цикл организации и особенности
организационного поведения на различных этапах
развития организации
Типы поведения человека в организации
Управление поведением индивидов в организации
Формирование и развитие личности в организации
Формирование впечатлений и проблемы, связанные с
этим процессом
Межличностные контакты и особенности
внутрифирменных коммуникаций
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Приложение 8:

ФИО
Влезькая Е.А.
Гребенкина Е.Г.
Есвеенко Н.Г.
Иващенко Л.А.
Лозинская Е.А.
Масликова В.В.
Найденова А.В.
Рыбакова Е.Г.
Хноева М.П.
Шерстюк С.С.

Теория менеджмента: организационное поведение
гр. ВЗ МЕН – 21С (Григоренко О.В.)
ТЕМА
Проблема формирования ценностей и установок
работников с позиций организационного поведения
Исследование эффективности мер дисциплинарного
воздействия
Удовлетворенность работой и способы ее
исследования
Проблема привлечения, развития и удержания
квалифицированных работников на предприятии
Проблема возникновения индивидуального стресса в
организации и способы борьбы со стрессами в
организационном аспекте
Фрустрация: причины возникновения, проявление.
Способы реагирования на фрустрирующие ситуации
Формы агрессивного поведения в организационных
структурах
Индивидуальные реакции на стресс, конфликтную
ситуацию
Роль организации в управлении индивидуальным
стрессом и конфликтами
Конфликт как результат несовместимости интересов.
Позитивные и негативные последствия
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Приложение 9:

ФИО
Влезькая Е.А.
Гребенкина Е.Г.
Есвеенко Н.Г.
Иващенко Л.А.
Лозинская Е.А.
Масликова В.В.
Найденова А.В.
Рыбакова Е.Г.
Хноева М.П.
Шерстюк С.С.

Финансовый менеджмент
гр. ВЗ МЕН – 21С (Григоренко О.В.)
ТЕМА
Управление основным капиталом организации.
Разработка и реализация инвестиционной
политики компании.
Управление стоимостью и доходностью
финансовых активов.
Управление инвестиционным портфелем
организации.
Управление портфелем финансовых активов.
Управление оборотным капиталом организации.
Управление вложениями в производственные
запасы.
Финансовое управление товарными запасами
организации.
Обеспеченность запасов и затрат источниками
финансирования: проблемы и критерии их
оценки.
Разработка и реализация бюджета оборотных
активов.
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Приложение 10:

ФИО
Влезькая Е.А.
Гребенкина Е.Г.
Есвеенко Н.Г.
Иващенко Л.А.
Лозинская Е.А.
Масликова В.В.
Найденова А.В.
Рыбакова Е.Г.
Хноева М.П.
Шерстюк С.С.

Производственный менеджмент
гр. ВЗ МЕН – 21С (Григоренко О.В.)
ТЕМА
Оценка чувствительности при принятии решений
в производственном менеджменте
Совершенствование планирования мощности на
предприятии
Обоснование выбора места под производство
Разработка модели управления запасами на
предприятии
Совокупное планирование в производственном
менеджменте
Планирование распределения ресурсов
Виды производственного процесса
Оперативно-производственное планирование
Инструменты обнаружения и устранения
производственных потерь
Рационализация системы обслуживания клиентов
с использованием теории очередей
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