Примерная тематика выпускных квалификационных работ по направлению Экономика (профильная направленность «Государственные и
муниципальные финансы»)
1. Планирование доходов местного бюджета в системе управления муниципальными финансами
2. Развитие финансового механизма администрирования доходов местного бюджета
3. Формирование доходов местного бюджета в контексте укрепления его
финансовой самостоятельности
4. Межбюджетные отношения в системе российского бюджетного федерализма
5. Финансирование отраслей социальной сферы на основе программноцелевого подхода
6. Бюджетное финансирование социальной сферы
7. Совершенствование программно-целевого планирования и финансирования расходов бюджета
8. Развитие финансового механизма социальной защиты населения
9. Бюджетный потенциал региона
10.
Развитие механизма бюджетного финансирования образования
11.
Развитие механизма бюджетного финансирования здравоохранения
12.
Государственная финансовая поддержка сельского хозяйства в
контексте реализации стратегии импортозамещения.
13.
Развитие государственного финансового контроля в бюджетной
сфере.
14.
Государственное финансовое стимулирование инвестиционной
деятельности
15.
Государственное финансовое регулирование доходов населения
16.
Государственно-частное партнерство: проблемы и перспективы
развития
17.
Государственное финансовое стимулирование инновационной
18.
Бюджетная политика России и экономический рост
19.
Совершенствование механизма обеспечения устойчивости регионального бюджета
20.
Повышение эффективности управления государственными (муниципальными) финансами
21.
Мониторинг и контроль за реализацией целевых программ в РФ
(РМ).
22.
Модернизация казначейской системы в РФ.
23.
Совершенствование механизма межбюджетных отношений в
Российской Федерации.
24.
Реформирование бюджетного процесса в Российской Федерации
в контексте повышения результативности бюджетных расходов и оптимизации управления бюджетными средствами.

25.
Обеспечение сбалансированности бюджета субъекта Российской
Федерации
26.
Государственный долг и долгосрочная устойчивость государственных финансов.
27.
Управление государственным долгом в системе бюджетноналогового регулирования
28.
Воздействие бюджетной политики на социальные и экономические процессы в России.
29.
Роль бюджета в финансовом обеспечении научных исследований
и содействия научно-техническому прогрессу
30.
Финансовое обеспечение и стимулирование государственных инвестиций в реальный сектор экономики.
31.
Финансовое обеспечение федеральных (региональных) целевых
инвестиционных программ.
32.
Социальные расходы бюджетов в условиях рыночных отношений.
33.
Жилищная реформа и расходы бюджета на жилищнокоммунальное хозяйство.
34.
Дефицит бюджета субъекта РФ (местного самоуправления) и пути его сокращения.
35.
Совершенствование взаимоотношений хозяйствующих субъектов
с государственными внебюджетными фондами.
36.
Особенности организации финансов государственных (муниципальных) учреждений.
37.
Участие коммерческих банков в реализации федеральных (региональных) целевых программ.
38.
Финансовые ресурсы муниципальных образований, проблемы их
формирования и эффективного использования.
39.
Взаимодействие налоговых и финансовых органов в процессе
мобилизации доходов в бюджет.
40.
Перспективный финансовый план региона (муниципального образования), проблемы его составления в Российской Федерации.
41.
Механизм финансового обеспечения социальных расходов в Российской Федерации, пути его совершенствования.
42.
Организация работы финансовых органов по составлению и исполнению бюджетов Российской Федерации.
43.
Контроль финансовых органов за целевым использованием бюджетных средств.
44.
Формы финансовой поддержки субъектов РФ, перспективы их
развития.
45.
Обеспечение самостоятельности региональных (местных) бюджетов.
46.
Межбюджетные отношения в Российской Федерации, пути их
реформирования в современных условиях.
47.
Эффективность бюджетных расходов.

48.
Механизм предоставления финансовой помощи субъектам Российской Федерации, его совершенствование.
49.
Повышение бюджетной устойчивости регионов (муниципальных
образований).
50.
Совершенствование бюджетного процесса на региональном (муниципальном) уровне.

