
Рекомендуемые темы выпускных квалификационных работ для студентов, обучающихся 

по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и кредит» 

1. Финансовый механизм государственных и муниципальных учреждений,

повышение его эффективности. 

2. Методы государственного финансового регулирования, оценка их

эффективности. 

3. Особенности финансового регулирования экономических процессов.

4. Финансовое регулирование территориальных пропорций социально-

экономического развития. 

5. Финансовое регулирование социальных процессов, направления его

совершенствования. 

6. Государственная финансовая поддержка субъектов малого 

предпринимательства, ее совершенствование. 

7. Государственная финансовая поддержка организаций сельского хозяйства,

ее совершенствование. 

8. Государственная финансовая поддержка транспорта, ее совершенствование.

9. Финансовое планирование и программирование, их роль в управлении

финансами. 

10. Особенности развития государственных и муниципальных финансов в

федеративных государствах. 

11. Организация управления государственными финансами в Российской

Федерации. 

12. Инструменты программно-целевого управления государственными 

финансами, их развитие. 

13. Управление муниципальными финансами в Российской Федерации.



14. Государственный долг Российской Федерации (субъекта Российской 

Федерации), его оптимизация. 

15. Управление государственным долгом Российской Федерации, повышение 

его эффективности. 

16. Государственные гарантии: содержание, механизм предоставления, 

последствия. 

17. Долговая политика Российской Федерации, ее реализация. 

18. Бюджетный федерализм, его развитие в Российской Федерации. 

19. Тенденция развития бюджетных систем федеративных государств. 

20. Бюджетная система Российской Федерации, направления ее развития. 

21. Реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации. 

22. Особенности формирования федерального бюджета. 

23. Обеспечение сбалансированности федерального бюджета. 

24. Особенности формирования бюджетов субъектов Российской Федерации. 

25. Местные бюджеты, особенности их формирования (на примере бюджета 

муниципального образования). 

26. Роль межбюджетных трансфертов в формировании бюджетов субъектов 

Российской Федерации. 

27. Роль межбюджетных трансфертов в формировании местных бюджетов. 

28. Механизм финансового выравнивания субъектов Российской Федерации. 

29. Механизм финансового выравнивания муниципальных образований. 

30. Особенности организации межбюджетных отношений в Российской 

Федерации. 

31. Особенности организации межбюджетных отношений в субъекте 

Российской Федерации. 

32. Особенности формирования бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

33. Особенности формирования бюджета Фонда социального страхования 

Российской Федерации. 

34. Особенности формирования бюджетов Федерального и территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования. 

35. Управление средствами резервов государственных внебюджетных фондов. 

36. Резервный фонд и Фонд национального благосостояния, особенности 

управления. 



37. Роль Федерального дорожного фонда в финансовом обеспечении дорожного 

хозяйства. 

38. Фискальная политика и ее реализация в Российской Федерации. 

39. Фискальный федерализм, проблемы его реализации в Российской 

Федерации. 

40. Механизм формирования государственных доходов в Российской 

Федерации, направления его совершенствования. 

41. Сравнительная характеристика российского и зарубежного опыта 

разграничения и распределения государственных и муниципальных доходов. 

42. Особенности формирования доходов федерального бюджета. 

43. Проблемы формирования доходов бюджетов субъектов Российской 

Федерации. 

44. Муниципальные доходы, проблемы их формирования. 

45. Тенденции развития системы государственных и муниципальных доходов в 

России и зарубежных странах. 

46. Управление государственными и муниципальными доходами, пути 

повышения эффективности. 

47. Особенности планирования и прогнозирования доходов бюджета. 

48. Системы исполнения бюджета по доходам, оценка их эффективности. 

49. Контроль за государственными и муниципальными доходами, направления 

его совершенствования. 

50. Внешний государственный финансовый контроль за доходами федерального 

бюджета. 

51. Внешний государственный финансовый контроль за доходами бюджетов 

субъектов Российской Федерации. 

52. Формы государственных и муниципальных расходов, их развитие. 

53. Расходы федерального бюджета на оказание государственных услуг 

высшего образования, повышение их эффективности. 

54. Расходы бюджета субъекта Российской Федерации на оказание 

государственных услуг среднего профессионального образования, повышение их 

эффективности. 

55. Расходы бюджета субъекта Российской Федерации на оказание 

государственных услуг среднего общего образования, повышение их эффективности. 

56. Расходы местного бюджета на оказание муниципальных услуг среднего 

общего образования, повышение их эффективности. 



57. Расходы местного бюджета на оказание муниципальных услуг дошкольного 

образования, повышение их эффективности. 

58. Расходы бюджета на оказание государственных (муниципальных) услуг 

здравоохранения, повышение их эффективности. 

59. Расходы федерального бюджета на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов федерации, повышение их эффективности. 

60. Расходы федерального бюджета на предоставление межбюджетных 

субсидии, повышение их эффективности. 

61. Расходы бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление 

межбюджетных субсидии, повышение их эффективности. 

62. Расходы бюджета на поддержку сельского хозяйства, повышение их 

эффективности. 

63. Расходы бюджета на поддержку пассажирского транспорта, повышение их 

эффективности. 

64. Расходы местного бюджета на благоустройство территории муниципального 

образования, повышение их эффективности. 

65. Бюджетные инвестиции, повышение их эффективности. 

66. Инструменты программно-целевого управления бюджетными расходами. 

67. Целевые программы и их роль в управлении расходами бюджетов. 

68. Государственные программы Российской Федерации, их реализация. 

69. Мониторинг и оценка эффективности управления государственными 

расходами. 

70. Организация исполнения федерального бюджета по расходам, ее 

совершенствование. 

71. Организация исполнения бюджета субъекта Российской Федерации по 

расходам, ее совершенствование. 

72. Бюджетирование, ориентированное на результат, и его применение при 

исполнении бюджета субъекта Российской Федерации (на примере …). 

73. Бюджетное финансирование государственных бюджетных и автономных 

учреждений Липецкой области  в соответствии с утвержденными по отношению к ним 

государственными  заданиями.  

74. Бюджетное финансирование муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений в соответствии с утвержденными по отношению к ним муниципальными 

заданиями. 
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75.  Бюджетное финансирование социальных отраслей (либо отдельной 

отрасли).  

76. Бюджетное финансирование федеральных бюджетных и автономных 

учреждений в соответствии с утвержденными  по отношению к ним государственными 

заданиями (на примере учреждений конкретной отрасли).  

77. Роль органов государственного финансового контроля в управлении 

расходами федерального бюджета. 

78. Внешний государственный финансовый контроль за использованием 

средств федерального бюджета. 

79. Роль органов государственного финансового контроля в управлении 

расходами бюджетов субъектов Российской Федерации. 

80. Внешний государственный финансовый контроль за использованием 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации. 

81. Финансовые модели социального обеспечения. 

82. Международные стандарты социального обеспечения, проблемы их 

реализации. 

83. Зарубежный опыт организации социальной защиты граждан. 

84. Уровни пенсионного обеспечения в разных странах, их финансовые модели. 

85. Пенсионная система Российской Федерации, характеристика ее элементов. 

86. Обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации. 

87. Негосударственное пенсионное обеспечение в Российской Федерации. 

88. Финансовое обеспечение социальной защиты семей, имеющих детей в 

Российской Федерации. 

89. Финансовые модели государственных гарантий обеспечения бесплатной 

помощи населения. 

90. Финансовое обеспечение государственных гарантий предоставления 

бесплатной медицинской помощи в Российской Федерации. 

91. Реформирование обязательного медицинского страхования в Российской 

Федерации. 

92. Государственная социальная помощь отдельным категориям граждан в 

Российской Федерации, ее финансовый механизм. 

93. Финансовое обеспечение региональной программы социальной защиты 

населения. 

94. Финансовые аспекты государственно-частного партнерства в социальной 

сфере. 



95. Организация учета в органах Федерального казначейства. 

96. Организация учета в финансовых органах. 

97. Налогообложение корпорации  

98. Налоговое планирование в корпорации 

99. Налоговая политика корпорации 

100. Налоговая оптимизация в управлении финансовыми результатами компании 

101. Влияние налоговой нагрузка на финансовую устойчивость компании 

102. Специальные налоговые режимы в управлении финансовыми результатами 

малого бизнеса  

103. Финансовая политика корпорации и ее формирование 

104. Механизмы реализации финансовой политики корпорации 

105. Политика управления оборотным капиталом 

106. Обоснование выбора финансовой политики корпорации 

107. Ценовая политика корпорации, ее влияние на финансовый результат 

108. Ценовая политика как фактор повышения доходности корпорации 

109. Влияние политики ценообразования на конечный финансовый результат 

110. Краткосрочная финансовая политика корпорации. 

111. Долгосрочная финансовая политика корпорации. 

112. Особенности формирования источников финансирования малого бизнеса 

113. Франчайзинг как альтернативный источник финансирования малого бизнеса 

114. Особенности формирования прибыли в коммунальных организациях 

115. Влияние структуры собственности на эффективность компаний и 

распределение прибыли  

116. IPO как источник финансирования компании 

117. Бренд как фактор не ценовой конкуренции на рынке  

118. Кредитная политика коммерческой организации.  

119. Лизинг как форма финансирования капитальных вложений.  

120. Оценка эффективности реструктуризации организации: финансовый аспект. 

121. Механизм налогообложения прибыли коммерческой организации. 

122. Механизм финансовой стабилизации организации.  

123. Анализ и оценка основных показателей финансового состояния предприятия 

и их эффективность 

124. Оценка вероятности банкротства предприятия (на примере …) 

125. Оценка затрат жилищно-коммунального хозяйства 

126. Оценка финансового состояния торговых организаций 

https://www.hse.ru/edu/vkr/219133389
http://pandia.ru/text/category/vlozhennij_kapital/


127. Ценообразование в строительстве 

128. Финансы железнодорожного транспорта 

129. Нормирование оборотных средств торговой организации 

130. Организация финансирования строительства 

131. Пути оптимизация затрат в строительстве 

132. Издержки обращения в торговых организациях 

133. Источники формирования финансовых ресурсов в жилищно-коммунальном 

хозяйстве 

134. Ценовая политика сельскохозяйственного предприятия 

135. Особенности формирования прибыли в строительных организациях 

136. Формирование оборотных средств жилищно-коммунального хозяйства 

137. Управление доходами на железнодорожном транспорте 

138. Управление финансами в сельско-хозяйственном производстве 

139. Управление финансами транспортной компании 

140. Управление финансами туристической компании 

141. Управление финансами металлургических компаний 

142. Управление финансами нефтедобывающих компаний 

143. Управление финансами телекоммуникационных компаний 

144. Управление финансами компании сферы общественного питания 

 


