
Тематика выпускных квалификационных работ 

по специальности 38.02.06 «Финансы»  

на 2018-2019 уч. год 

(в соответствие с видами профессиональной деятельности (профессиональными 

модулями), отражаемыми в работе) 

 

ПМ.01 Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

1. Анализ бюджетной устойчивости субъектов и муниципальных образований РФ. 

2. Механизм разграничения и распределения доходов между бюджетами разных уровней 

в Российской Федерации: пути его совершенствования. 

3. Финансовые ресурсы муниципального образования: проблемы их формирования и 

эффективного использования. 

4.  Налоговые и неналоговые доходы регионального бюджета: проблемы формирования и 

пути их решения (на примере бюджета (ов) …). 

5. Налоговые и неналоговые доходы как источник формирования доходов местного 

бюджета: проблемы формирования и пути их решения (на примере бюджета (ов) …). 

6.  Система финансирования бюджетных учреждений в Российской Федерации: проблемы 

и пути их решения. 

7.  Система финансирования автономных учреждений в Российской Федерации: 

проблемы и пути их решения. 

8. Система финансирования казенных учреждений в Российской Федерации: проблемы и 

пути их решения. 

9.  Финансирование деятельности учреждений здравоохранения на современном этапе. 

10. Планирование расходов и особенности финансирования учреждений в сфере … 

(например, образования, культуры, спорта, социальной политики) 

11.  Косвенные налоги как источник формирования доходной части бюджетов различных 

уровней. 

12.  Прямые налоги как источник формирования доходной части бюджетов различных 

уровней.  

12.  Состав и структура доходов федерального бюджета в Российской Федерации.  

13. Состав и структура расходов федерального бюджета в Российской Федерации.  

14. Социальные расходы федерального бюджета и их значение для социально-

экономического развития страны. 

15.  Использование программно-целевого метода при планировании расходов бюджета. 

 

ПМ.02 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

1. Налог на добавленную стоимость: механизм исчисления, уплаты и направления 

оптимизации (на примере налогоплательщика..) 

2. Специальные режимы налогообложения и практика их применения субъектами малого 

предпринимательства. 

3. Упрощенная система налогообложения: проблемы применения, направления 

оптимизации (на примере налогоплательщика). 

4. Налогообложение доходов физических лиц. 

5. Налоговые платежи организации и пути их оптимизации (на примере 

налогоплательщика).  

6. Оптимизация налогообложения малого бизнеса на примере применения единого налога 

на вмененный доход (на примере конкретной организации).  

7. Практика исчисления и уплаты налога на прибыль в организации (на примере 

конкретной организации).  



8. Пути совершенствования расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами (на 

примере конкретной организации или предприятия).  

9. Анализ и оценка налоговой нагрузки налогоплательщика: теоретические и 

практические аспекты. 

 

ПМ.03 Участие в управлении финансами организаций и осуществление 

финансовых операций 

1. Анализ финансовых показателей деятельности коммерческой организации (на 

примере…).  

2. Собственные ресурсы предприятия и анализ эффективности их использования (на 

примере…).  

3. Методы анализа финансового состояния организации (на примере…). 

4. Оценка финансового состояния предприятия как элемент планирования его 

деятельности (на примере…).. 

5. Финансовое управление дебиторской  ( или кредиторской)  задолженностью 

коммерческой организации (на примере…).. 

6. Анализ прибыли и рентабельности предприятия и разработка мероприятий по их 

повышению (на примере…).. 

7. Управление платежеспособностью и ликвидностью предприятия (на примере…).. 

8. Система управления деловой активностью предприятия: проблемы и пути их решения 

(на примере…).. 

9. Методики анализа финансовой устойчивости предприятия(на примере…).. 

10. Несостоятельность (банкротство) юридического лица : выявление и оценка (на 

примере…). 

11. Основные направления совершенствования безналичных расчетов в России. 

12. Анализ кредитов, займов и контроль за их использованием в коммерческой 

организации. 

13. Анализ и оценка эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

организации. 

14. Оборотный капитал коммерческой организации и анализ эффективности его 

использования (на примере…).. 

15. Направления оптимизации запасов и затрат на предприятии (на примере…). 

16. Современный банковский сектор РФ: проблемы и перспективы развития. 

17. Страховой рынок РФ: проблемы и перспективы развития. 

 

ПМ.04 Участие в организации и осуществлении финансового контроля (по ФГОС 

2018г.)_ 

(ПМ.04 Осуществление профессионального применения законодательства и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую 

деятельность – по ФГОС 2015 г.) 

1. Мониторинг исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

2. Мониторинг реализации целевых программ в РФ. 

3. Особенности налогового администрирования и эффективность налогового контроля в 

РФ. 

4. Организационно-правовые основы  государственного финансового контроля в России. 

5. Регулирование банковского кредитования в России: организационно-правовой аспект. 

6. Государственное регулирование деятельности целевых бюджетных фондов. 

7. Государственное регулирование страховой деятельности: правовые вопросы. 

8. Бюджетный процесс в Российской Федерации: правовые аспекты. 

9. Проблемные вопросы пенсионного обеспечения на современном этапе развития 

законодательства в Российской Федерации. 



10. Программы государственного софинансирования пенсий в Российской Федерации: 

теория и практика. 

11. Современное развитие пенсионной системы в Российской Федерации. 

12. Межбюджетные отношения в Российской Федерации: пути их реформирования в 

современных условиях. 


