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Примерные темы выпускных квалификационных (бакалаврских) работ по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», 

профиль «Государственный финансовый контроль» 

 

1. Бюджетные инвестиции, контроль за их эффективностью. 

2. Риски в финансово-бюджетной сфере, их мониторинг и оценка. 

3. Оценка эффективности государственных заимствований в Российской 

Федерации. 

4. Оценка эффективности государственных заимствований субъектов 

Российской Федерации. 

5. Государственная финансовая поддержка сельского хозяйства, оценка ее 

эффективности. 

6. Государственная финансовая поддержка транспорта, оценка ее 

эффективности. 

7. Государственная финансовая поддержка дорожного хозяйства, оценка ее 

эффективности. 

8. Государственная финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, оценка ее эффективности. 

9. Расходы бюджета на транспорт, контроль за их эффективностью. 

10. Расходы бюджета на социальное обеспечение граждан, контроль за их 

эффективностью. 

11. Расходы бюджета на государственную поддержку субъектов малого и 

среднего предпринимательства, контроль за их эффективностью. 
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12. Расходы бюджета на физическую культуру и спорт, контроль за их 

эффективностью. 

13. Расходы бюджета на государственную поддержку дорожного хозяйства, 

контроль за их эффективностью. 

14. Расходы бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства, 

контроль за их эффективностью. 

15. Оценка эффективности расходов бюджета на охрану окружающей среды и 

обеспечение экологической безопасности. 

16. Управление государственным долгом Российской Федерации, повышение 

его эффективности. 

17. Управление государственным долгом субъекта Российской Федерации, 

повышение его эффективности. 

18. Управление долговой устойчивостью субъектов Российской Федерации. 

19. Финансовое обеспечение оказания государственных услуг в сфере 

образования, контроль за его эффективностью. 

20. Финансовое обеспечение оказания государственных услуг в сфере 

здравоохранения, контроль за его эффективностью. 

21. Финансовое обеспечение государственных услуг в сфере физической 

культуры и спорта, контроль за его эффективностью. 

22. Финансовое обеспечение научных исследований, контроль за его 

эффективностью. 

23. Финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений 

культуры, контроль за его эффективностью. 

24. Государственный финансовый контроль за предоставлением и 

использованием межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации, 

направления совершенствования. 

25. Государственный финансовый контроль за расходами бюджета субъекта 

Российской Федерации на образование, направления совершенствования. 

26. Государственный финансовый контроль за расходами федерального 

бюджета на поддержку сельского хозяйства, направления совершенствования. 

27. Государственный финансовый контроль за расходами федерального 

бюджета на транспорт, направления совершенствования. 



3 
 

28. Государственный финансовый контроль за расходами федерального 

бюджета на дорожное хозяйство, направления совершенствования. 

29. Государственный финансовый контроль за использованием средств 

дорожных фондов, направления совершенствования. 

30. Государственный финансовый контроль за расходами федерального 

бюджета на высшее образование, направления совершенствования. 

31. Государственный финансовый контроль за расходами федерального 

бюджета на научные исследования, направления совершенствования. 

32. Государственный финансовой контроль за расходами бюджета на 

социальное обеспечение граждан, направления совершенствования. 

33. Контроль за использованием государственного имущества, направления 

совершенствования. 

34. Аудит эффективности использования государственного (муниципального) 

имущества. 

35. Государственный финансовый контроль за предоставлением из 

федерального бюджета субсидий бюджетным и автономным учреждениям, направления 

совершенствования. 

36. Государственный финансовый контроль за исполнением бюджета 

государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, направления 

совершенствования. 

37. Государственный финансовый контроль за расходами на реализацию 

государственных программ Российской Федерации, направления совершенствования (на 

примере государственной программы Российской Федерации). 

38. Государственный финансовый контроль за расходами на реализацию 

государственных программ субъекта Российской Федерации, направления 

совершенствования (на примере государственной программы субъекта Российской 

Федерации). 

39. Государственный финансовый контроль за расходами на реализацию 

национальных проектов, направления совершенствования (на примере национального 

проекта). 

40. Оценка эффективности расходов на реализацию государственных программ 

Российской Федерации. 
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41. Аудит реализации государственных программ Российской Федерации, его 

совершенствование. 

42. Бюджетный мониторинг реализации национальных проектов. 

43. Государственный финансовый контроль за бюджетными инвестициями, 

направления совершенствования. 

44. Роль государственного аудита в реализации Целей устойчивого развития. 

45. Становление и развитие системы государственного финансового контроля в 

России. 

46. Становление и развитие контрольно-ревизионной деятельности в России. 

47. Международные организации высших органов аудита и их роль в развитии 

государственного аудита. 

48. Межведомственное взаимодействие органов государственного контроля, 

повышение его эффективности.  

49. Развитие системы взаимодействия органов государственного 

(муниципального) финансового контроля. 

50. Международная деятельность Счетной палаты Российской Федерации, ее 

развитие. 

51. Международная деятельность органов государственного финансового 

контроля Российской Федерации, ее развитие. 

52. Организация внешнего государственного финансового контроля в 

Российской Федерации, направления совершенствования. 

53. Методические и организационные аспекты внешнего государственного 

финансового контроля. 

54. Организация контрольной деятельности высшего органа аудита Российской 

Федерации, ее совершенствование. 

55. Организация контрольной деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации, ее совершенствование. 

56. Организация контрольной деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований, ее совершенствование. 

57. Стратегический аудит в Российской Федерации. 

58. Организация деятельности высших органов аудита и их роль в 

государственном управлении. 
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59. Стандартизация внешнего государственного финансового контроля, ее 

совершенствование. 

60. Стандартизация внутреннего государственного финансового контроля, ее 

совершенствование. 

61. Методические и организационные аспекты аудита эффективности.  

62. Аудит эффективности расходов бюджета субъекта Российской Федерации, 

его совершенствование. 

63. Аудит эффективности расходов федерального бюджета, его 

совершенствование. 

64. Государственный финансовый контроль в условиях цифровизации. 

65. Цифровая трансформация внутреннего государственного финансового 

контроля. 

66. Развитие системы внутреннего государственного финансового контроля в 

Российской Федерации. 

67. Организация внутреннего государственного финансового контроля в 

Российской Федерации, направления совершенствования. 

68. Методические и организационные аспекты внутреннего государственного 

финансового контроля. 

69. Совершенствование механизма казначейского сопровождения бюджетных 

средств. 

70. Совершенствование механизма кассового обслуживания исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.  

71. Совершенствование механизма казначейского сопровождения 

государственных контрактов. 

72. Управление казначейскими технологиями в секторе государственного 

управления. 

73. Управление рисками в государственном финансовом контроле. 

74. Внешний контроль качества работы аудиторских организаций, повышение 

его эффективности. 

75. Развитие внутреннего финансового аудита в органах государственной 

власти. 

76. Развитие внутреннего финансового аудита в государственных учреждениях. 

77. Развитие внутреннего аудита в государственных учреждениях. 
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78. Оценка эффективности внутреннего финансового аудита.  

79. Оценка качества внутреннего финансового аудита в государственных 

органах. 

80. Оценка качества финансового менеджмента главных администраторов 

бюджетных средств, ее совершенствование. 

81. Оценка качества финансового менеджмента государственных учреждений, 

ее совершенствование. 

82. Аудит в сфере государственных закупок.  

83. Финансовый контроль в сфере государственных закупок, повышение его 

эффективности. 

84. Контроль в сфере государственных закупок, его совершенствование. 

85. Методические и организационные аспекты контроля в сфере 

государственных закупок. 

86. Управление государственными закупками в государственных учреждениях. 

87. Организация внутреннего государственного финансового контроля в сфере 

закупок, направления совершенствования. 

88. Организация внешнего государственного финансового контроля в сфере 

закупок, направления совершенствования. 

89. Государственный контроль за достоверностью консолидированной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в государственных органах. 

90. Аудит достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

государственном секторе. 

91. Анализ и контроль финансового результата деятельности государственного 

учреждения. 

92. Анализ и контроль финансовых активов государственного учреждения. 

93. Анализ и контроль нефинансовых активов государственного учреждения. 

94. Анализ и контроль санкционирования расходов государственного 

учреждения. 

95. Анализ и контроль дебиторской и кредиторской задолженности в 

государственных учреждениях. 

96. Организация и ведение централизованной учетной системы в секторе 

государственного управления. 

97. Централизация учетных функций в Казначействе России. 
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98. Управление показателями бухгалтерского баланса. 

99. Контроллинг в системе управления государственными организациями. 

100. Организация учредительского контроля, его совершенствование. 

101. Оценка финансовой устойчивости в государственных учреждениях.  

102. Оценка эффективности налоговых расходов.  

103. Развитие риск-ориентированного государственного (муниципального) 

финансового контроля. 

104. Совершенствование механизмов риск-ориентированного государственного 

(муниципального) финансового контроля. 


