
 

СЕКЦИЯ  УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ 

 

Председатель - д-р экон. наук наук, доц.,  проф. Кощегулова И.Р.  

Зам. председателя - канд. экон. наук, доц. Селезнева А.И. 

Секретарь – ст. препод. Фаткуллина Э.Р. 

 

ЗАСЕДАНИЕ  8 апреля, 14 ч. 

 

1. Роль и значение менеджмента в коммерческом банке 

БОРУНОВА И.О.  студ. гр. ПМИ фма-216мз 

Науч. руковод. – канд. экон. наук, доц. ПАЩЕНКО С.Н. 

 

2. Основные направления совершенствования деятельности 

работы банка по формированию его ресурсной базы 

ВАЛИЕВ Р.Р.   студ. гр. ПМИ фма-216мз 

Науч. руковод. – канд. экон. наук, доц. ПАЩЕНКО С.Н. 

3. Управление персоналом в коммерческом банке 

АБДУЛЛИН М.И.   студ. гр. ПМИ фма-216мз 

Науч. руковод. – канд. экон. наук, доц. ПАЩЕНКО С.Н. 

 

4. Организация работы коммерческого банка по управлению 

рисками 

КАЮМОВА С.Э.  студ. гр. ПМИ фма-216мз 

Науч. руковод. – канд. экон. наук, доц. ПАЩЕНКО С.Н. 

 

5. Математические модели управление денежными потоками 

компании 

БАКИЕВА Э.И.  студ. гр. ПМИ фма-201м 

Науч. руковод. ‒ канд. экон. наук, доц. СЕЛЕЗНЕВА А.И. 

 

6. Управление структурой капитала компании 

ХАСАНОВА .  студ. гр. ПМИ фма-201м 

Науч. руковод. ‒ канд. экон. наук, доц. СЕЛЕЗНЕВА А.И. 

 

7. Влияние мировых кризисов на 

изменение потребительских цен 

КОНОВАЛОВА Т.А. студ. гр. ПМИ фма 117мз 

Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. КРИОНИ О.В. 



 

8. Методические подходы к оценке инвестиционных рисков 

проектов 

АБДУЛЛИНА Э.А. студ. гр. ПМИ фма 102м 

Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. КРИОНИ О.В. 
 

9. Оптимизация инвестиционного портфеля ценных бумаг 

 АБДУЛЛИНА Ю.Ф. студ. гр. ПМИ фма 216мз 

Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. КРИОНИ О.В. 
 
  
 
 

 10. Оценка эффективности реализации нацпроекта 

«Здравоохранение» на территории Республики Башкортостан 

 ФАХРЕТДИНОВ Р.Р. студ. гр. ПМИ фма 201м 

Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. КРИОНИ О.В. 

 

11. Проблемы ценообразования жилищно-коммунальных услуг 

 ИСКАНДАРОВА Э.Ф. студ. гр. ПМИ фма 216мз 

Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. КРИОНИ О.В 

 

12. Методы и модели  управления финансовыми потоками 

компании 

ГОРИНА Е.И.  студ. гр ПМИ фма-117мз 

Науч. руковод. ‒ канд. экон. наук, доц. СЕЛЕЗНЕВА А.И. 

 

13. Финансово-математическое моделирование компании в 

условиях экономической нестабильности 

УЛЬМАСОВ В.И.  студ. гр ПМИ фма 201м 

Науч. руковод. ‒ канд. экон. наук, доц. СЕЛЕЗНЕВА А.И. 

 

14.  Построение факторных моделей для оценки 

чувствительности операционной прибыли к анализируемым 

факторам 

НАДЕЖДИНА Е.А.  студ. гр ПМИ фма 216мз 

Науч. руковод. ‒ канд. экон. наук, доц. СЕЛЕЗНЕВА А.И. 

 

15. Анализ методов оценки вероятности возникновения 

банкротства 

ЕФРЕМОВА Ю.Л. магистр. гр. ПМИ фма-201м 



Науч. руковод. к.э.н., доцент ШАРИПОВА Р.Н. 

 

16. Система финансового контроллинга на предприятии 

КАЮМОВА С.Э. магистр. гр. ПМИ фма-216 МЗ 

Науч. руковод. к.э.н., доцент ШАРИПОВА Р.Н. 

 

17. Методы прогнозирования денежных потоков предприятий  

ЖУРАВЛЕВА А.С. магистр. гр. ПМИ фма-117 МЗ 

Науч. руковод. к.э.н., доцент ШАРИПОВА Р.Н. 

 

18. Анализ влияния налоговых доходов на формирование 

местного бюджета  

ГАБИТОВА Р.Р. магистр. гр. ПМИ фма-216 МЗ 

Науч. руковод. к.э.н., доцент ШАРИПОВА Р.Н. 

 

 


