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Примерные темы курсовых работ п
муниципальш
1. Координация бюджетной и денежно-кредитной политики: проблемы и перспективы
развития.
2. Становление и развитие теории государственных и муниципальных финансов.
3. Роль государственных и муниципальных финансов в регулировании отраслевых и
территориальных пропорций экономики.
4. Роль государственных и муниципальных финансов в регулировании социальной
структуры общества.
5. Сравнительная характеристика организации государственных и муниципальных
финансов в федеративных и унитарных государствах.
6. Организация управления государственными финансами в Российской Федерации.
7. Проблемы обеспечения открытости и прозрачности государственных (муниципальных)
финансов.
8. Организация управления муниципальными финансами в Российской Федерации.
9. Роль финансовых органов в управлении государственными и муниципальными
финансами.
10. Роль органов государственного финансового контроля в управлении
государственными финансами.
11. Инструменты управления государственными и муниципальными финансами.
12. Направления повышения эффективности управления государственными и
муниципальными финансами в Российской Федерации.
13. Сравнительная характеристика бюджетного устройства федеративного и унитарного
государства.
14. Бюджетный федерализм в Российской Федерации.
15. Бюджетная система Российской Федерации, принципы ее функционирования.
16. Этапы развития бюджетной системы Российской Федерации.
17. Межбюджетные отношения, основы их организации.
18. Разграничение и распределение доходов между бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации.
19. Проблемы формирования доходов федерального бюджета в условиях экономического
спада.
20. Организация межбюджетных трансфертов в Российской Федерации.
21. Роль межбюджетных трансфертов в формировании бюджетов субъектов Российской
Федерации.
22. Роль межбюджетных трансфертов в формировании местных бюджетов.
23. Этапы развития межбюджетных отношений в Российской Федерации.
24. Направления совершенствования межбюджетных отношений в Российской
Федерации.
25. Международный опыт организации межбюджетных отношений.
26. Доходы федерального бюджета, пути их роста.
27. Расходы федерального бюджета, их оптимизация.
28. Обеспечение сбалансированности федерального бюджета.
29. Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации, пути их роста.

30. Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, их оптимизация.
31. Проблемы формирования доходов бюджета субъекта Российской Федерации (по
выбору студента) и выполнения расходных обязательств субъекта Российской
Федерации в условиях экономического спада.
32. Обеспечение сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации.
33. Особенности формирования бюджетов муниципальных образований различного вида.
34. Доходы местных бюджетов, пути их роста.
35. Расходы местных бюджетов, их оптимизация.
36. Обеспечение сбалансированности местных бюджетов.
37. Проблемы формирования доходов и осуществления расходов местного бюджета (по
выбору студента) в условиях экономического спада.
38. Бюджетные резервы, повышение эффективности их использования.
39. Управление средствами Резервного фонда и Фонда национального благосостояния.
40. Перспективы использования средств Фонда национального благосостояния для
экономического развития Российской Федерации.
41. Актуальные вопросы управления Резервным фондом в условиях длительной
макроэкономической нестабильности.
42. Актуальные вопросы управления Фондом национального благосостояния в условиях
длительной макроэкономической нестабильности.
43. Роль Инвестиционного фонда Российской Федерации в реализации инвестиционных
проектов.
44. Организация государственных заимствований Российской Федерации.
45. Эффективность государственных расходов/вложений в уставные капиталы
государственных корпораций и компаний с государственным участием.
46. Проблемы управления государственными заимствованиями Российской Федерации.
47. Особенности организации государственных заимствований субъектов Российской
Федерации.
48. Организация муниципальных заимствований в Российской Федерации.
49. Проблемы управления государственными заимствованиями с у б ъ е к т а Р о с с и й с к о й
Федерации (по выбору студента).
50. Особенности организации государственных и муниципальных заимствований в
зарубежных государствах.
51. Влияние государственного и муниципального долга на состояние государственных и
муниципальных финансов.
52. Организация управления государственным долгом Российской Федерации.
53. Проблемы управления государственным долгом субъекта Российской Федерации (по
выбору студента).
54. Внешний государственный долг Российской Федерации в условиях кризиса: анализ
структуры и динамики, перспективы управления.
55. Внутренний государственный долг Российской Федерации в условиях кризиса: анализ
структуры и динамики, перспективы управления.
56. Внутренний государственный долг субъекта Российской Федерации (по выбору
студента) в условиях кризиса: анализ структуры и динамики, перспективы
управления.
57. Управление государственным долгом субъекта Российской Федерации (по выбору
студента): новые вызовы.
58. Пенсионный фонд Российской Федерации, особенности его формирования.
59. Проблемы сбалансированности Пенсионного фонда России в современных условиях.
60. Анализ состава, структуры и динамики доходов и расходов Пенсионного фонда
Российской Федерации за последние пять лет, проблемы функционирования в
современных условиях.

61. Анализ состава, структуры и динамики доходов и расходов Фонда социального
страхования Российской Федерации за последние пять лет, проблемы
функционирования в современных условиях.
62. Анализ состава, структуры и динамики доходов и расходов Федерального фонда
обязательного медицинского страхования за последние пять лет, проблемы
функционирования в современных условиях.
63. Анализ состава, структуры и динамики доходов и расходов территориального фонда
обязательного медицинского страхования (по выбору студента), проблемы
функционирования в современных условиях.
64. Организация бюджетного процесса в Российской Федерации на федеральном уровне.
65. Организация бюджетного процесса в Российской Федерации на региональном уровне.
66. Особенности организации бюджетного процесса в Российской Федерации на местном
уровне.
67. Этапы реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации.
68. Направления совершенствования бюджетного процесса в Российской Федерации.
69. Организация бюджетного процесса в зарубежном государстве.
70. Бюджетные реформы в России: исторический аспект.
71. Направления повышения эффективности использования государственных и
муниципальных финансовых ресурсов в Российской Федерации.
72. Совершенствование механизма финансового обеспечения государственных
(муниципальных) услуг.
73. Резервы сокращения дефицита федерального бюджета: пути роста доходов
федерального бюджета.
74. Резервы сокращения дефицита федерального бюджета: оптимизация расходов
федерального бюджета.
75. Пути повышения эффективности управления средствами федерального бюджета в
современных условиях.
76. Пути повышения эффективности управления средствами бюджета субъекта
Российской Федерации (по выбору студента) в современных условиях.
77. Анализ финансовой системы России.
78. Методы оптимизации финансово-кредитной системы.
79. Анализ налоговой системы России.
80. Методы повышения эффективности налоговой системы России.
81. Анализ бюджетного устройства современной России.
82. Анализ принципов построения бюджетной системы Российской Федерации.
83. Финансово-бюджетный федерализм.
84. Оптимизация регулирования межбюджетных отношений.
85. Анализ формирования и функционирования консолидированного бюджета.
86. Анализ концепций формирования федерального бюджета РФ.
87. Особенности формирования и исполнения региональных бюджетов РФ.
88. Анализ построения и исполнения бюджетов муниципальных образований.
89. Оптимизация структуры доходов бюджета.
90. Анализ бюджета Республики Дагестан.
91. Анализ бюджета города Избербаша.
92. Повышение эффективности процесса планирования расходов бюджета.
93. Повышение эффективности финансирования расходов бюджета.
94. Анализ использования бюджетного кредита.
95. Анализ использования инвестиций.
96. Направления достижения сбалансированности бюджетов
97. Повышение эффективности финансово-бюджетной политики.
98. Оптимизация бюджетного процесса.
99. Оптимизация бюджетного прогнозирования.

100. Совершенствование процессов составления, рассмотрения и утверждения
федерального бюджета.
102. Повышение эффективности организации бюджетного процесса в муниципальном
образовании.
103. Оптимизация бюджетного контроля.
104. Совершенствование финансового контроля.
105. Роль информационных технологий в бюджетном процессе.
106. Особенности построения информационной системы управления финансами.

