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Темы выпускных квалификационных работ должны соответствовать 

современному уровню развития науки, современным требованиям к уровню 

знаний и компетенций, иметь актуальность и практическую значимость и 

могут выполняться по предложению вуза, организаций и предприятий, 

научно-исследовательских и творческих коллективов – потенциальных 

работодателей выпускников. 

1.Использование основных правовых знаний в государственном и муниципальном 

управлении.  

2.Основы экономических знаний в государственном и муниципальном управлении. 

3.Коммуникации государственных и муниципальных служащих в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

4.Толерантное восприятие социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий на государственной и муниципальной службе. 

5.Поиск, анализ и использование нормативных и правовых документов государственными 

и муниципальными служащими в своей профессиональной деятельности.  

6.Подготовка организационно-управленческих решений, оценивание их результатов и 

последствий и готовность нести за них ответственность государственными и 

муниципальными служащими. 

7.Функции и прерогативы публичной власти. Формы публичной власти. 

8.Администрация муниципального образования как организация: миссия, ресурсы, 

организационные структуры управления, результаты деятельности. 

9.Приоритеты социальной политики и проблемы их реализации. Специфика региональной 

социальной политики. 

10.Роль местного самоуправления в публичной власти: специфика функций, степень 

самостоятельности, восприятие населением. 

11.Обеспечение эффективности контроля в государственном управлении. 

12.Проблема дебюрократизации и практические варианты ее решения. 

13.Представительный орган местного самоуправления: структура, организация 

деятельности, роль в системе местного самоуправления. 

14.Управление по результатам в государственных и муниципальных организациях: 

основные элементы и проблемы внедрения. 

15.Ограничения и запреты для государственных служащих за рубежом и в России: 

сходство и различие. 

16.Организация органов государственной и муниципальной власти субъекта федерации и 

местного самоуправления. Специфика отдельных субъектов РФ. 

17.Реформирование российской бюрократии: правовая основа, реализация, проблемы. 

18.Основные проблемы документального обеспечения государственного управления, 

практика их решения. 

19.Организация муниципальной службы: правовые основы и ключевые проблемы. 

20.Проблемы парламентаризма в мире и в России. 

21.Виды ответственности в государственном управлении. Специфика политической 

ответственности.  

22.Проблемы подготовки и переподготовки кадров для органов государственной власти и 

местного самоуправления.  

23.Возможности заимствования англосаксонского опыта местного самоуправления. 



24.Административная реформа: причины реформирования, основные проблемы 

реализации. 

25.Перспективы и ограничения заимствования европейского опыта местного 

самоуправления. 

26.Организация муниципальной службы: основные направления изменений. 

27.Использование зарубежного опыта государственного и муниципального правления в 

РФ: основные проблемы. 

28.Механизмы принятия решений в органах государственной власти: специфика 

исполнительной власти. 

29.Способы реализации реформ в деятельности органов государственной власти. 

30. Взаимодействие Правительства РФ и органов государственной власти субъектов РФ: 

основные механизмы 

31.Система планирования работы в муниципальной администрации.  

32.Обеспечение результативности антикоррупционной политики. 

33.Взаимодействие палат Федерального Собрания РФ и президентской власти. 

34.Основные проблемы PR в системе деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления, перспективы их разрешения. 

35.Влияние организационной культуры на эффективность деятельности государственных 

(муниципальных) органов. 

36.Взаимодействие представительных (законодательных) и исполнительных органов 

государственной власти субъекта РФ (на примерах). 

37.Стратегия развития муниципального образования: теоретические основы и 

практические примеры. 

38.Формы представительства интересов в современном российском государстве: 

сравнительная эффективность. 

39.Федеративное государство: общие принципы, типы федераций, специфика России. 

40.Влияние финансово-экономического кризиса на деятельность органов государственной 

власти и местного самоуправления. Антикризисные программы. 

41.Причины и условия возникновения неформальных организаций в государственном 

управлении. 

42.Эволюция института конституционного контроля в России. 

43.Государственная и муниципальная социальная политика: понятия, основные 

направления, разграничение полномочий. 

44.Проблема  мотивов и стимулирования профессиональной деятельности 

государственного служащего 

45.Трансформация формы правления в современной России: этапы, итоги, перспективы. 

46 Государственные и муниципальные социально-экономические программы. 

47.Специфика методов государственного и муниципального управления: российская 

практика. 

48.Президент РФ и Президент США: сравнительный анализ статуса и роли в 

государственном управлении. 

49.Управление муниципальной собственностью: основные проблемы и тенденции. 

50.Критерии оценки выполнения государством своих функций. 

51.Централизация государственного управления: типовые механизмы, результаты, 

проблемы. 

52.Взаимодействие органов местного самоуправления с предприятиями различных форм 

собственности: цели и механизмы. 

53.Субординация правовых актов и практика государственного управления: проблемы и 

противоречия. 

54.Органы местного самоуправления и автономные организации: правовые основы и 

практика взаимодействия. 

55.Организация исполнения решений органов государственной власти: основные 



проблемы. 

56.Организация государственного управления земельными ресурсами. 

57.Перспективы развитий федеративных отношений в РФ. 

58.Организация управления в феодальных княжествах на территории Руси в 12-15 вв. 

59.Приватизация государственного имущества: цели, правовые основы, практика 

осуществления. 

60.Администрация Президента РФ: статус, структура, роль в государственном 

управлении. 

61.Влияние опыта Новгородской республики на формирование российской 

государственности. 

62.Управление муниципальным транспортом: организация, проблемы, перспективы. 

63.Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ. 

64.Влияние реформ государственного управления 15-16 вв.  на формирование российской 

государственности. 

65.Порядок формирования и расходования бюджета муниципального образования. 

66.Государственная политика в сфере обороны: проблемы и перспективы. 

67.Петровские реформы государственного уместного управления: содержание, значение. 

68.Основные направления экономической политики органов местного самоуправления. 

69.Налоговая политика и реформирование налоговой системы в РФ. 

70.Буржуазная реформа и система управления России во второй половине 19 века. 

71.Государственная и муниципальная политика в сфере обеспечения граждан жильем: 

правовое регулирование, ключевые проблемы, механизмы их решения. 

72.Эффективность деятельности государственных организаций: критерии и практика 

оценки. 

73.Становление советской системы государственного и местного управления (1917-начало 

1920-х годов). 

74.Деятельность органов местного самоуправления в сфере управления земельными 

ресурсами. 

75.Проблема конституционной реформы в современной России. 

76.Система управления советского тоталитарного режима (1930-1950 гг.). 

77.Деятельность органов государственной власти в сфере обеспечения занятости 

населения. 

78.Проблемы реформирования структуры федеральных органов исполнительной власти. 

79.Организация государственного и местного управления в 1970-х – первой половине 

1980-х гг.: причины и проявления кризиса управляемости. 

80.Проблема выбора формы управления жилыми домами: правовое регулирование и 

практика решения. 

81.Механизмы взаимодействия Правительства РФ и Федерального Собрания РФ. 

82.Развитие системы государственного управления в период перестройки (1985-1990 гг.) 

83Механизмы влияния избирательной системы на структуру и состав органов госвласти. 

84.Непотизм в государственном управлении: структура отношений, влияние на 

деятельность государственных организаций. 

85.Система сдержек и противовесов: особенности республиканских форм правления 

86.Организация взаимодействия представительного органа и администрации 

муниципального образования.  

87.Свободная тема  по согласованию с научным руководителем. 
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Темы выпускных квалификационных работ должны соответствовать 

современному уровню развития науки, современным требованиям к уровню 

знаний и компетенций, иметь актуальность и практическую значимость и 

могут выполняться по предложению вуза, организаций и предприятий, 

научно-исследовательских и творческих коллективов – потенциальных 

работодателей выпускников. 

1.Государственная и муниципальная социальная политика: понятия, основные 

направления, разграничение полномочий. 

2.Проблема  мотивов и стимулирования профессиональной деятельности 

государственного служащего 

3.Трансформация формы правления в современной России: этапы, итоги, перспективы. 

4. Государственные и муниципальные социально-экономические программы. 

5.Реформирование российской бюрократии: правовая основа, реализация, проблемы. 

6.Основные проблемы документального обеспечения государственного управления, 

практика их решения. 

7.Организация муниципальной службы: правовые основы и ключевые проблемы. 

8.Проблемы парламентаризма в мире и в России. 

9.Виды ответственности в государственном управлении. Специфика политической 

ответственности.  

10.Административная реформа: причины реформирования, основные проблемы 

реализации. 

11.Перспективы и ограничения заимствования европейского опыта местного 

самоуправления. 

12.Организация муниципальной службы: основные направления изменений. 

13.Использование зарубежного опыта государственного и муниципального правления в 

РФ: основные проблемы. 

14.Механизмы принятия решений в органах государственной власти: специфика 

исполнительной власти. 

15.Способы реализации реформ в деятельности органов государственной власти. 

16. Взаимодействие Правительства РФ и органов государственной власти субъектов РФ: 

основные механизмы 

17.Система планирования работы в муниципальной администрации.  

18.Обеспечение результативности антикоррупционной политики. 

19.Взаимодействие палат Федерального Собрания РФ и президентской власти. 

20.Использование основных правовых знаний в государственном и муниципальном 

управлении.  

21.Основы экономических знаний в государственном и муниципальном управлении. 

22.Коммуникации государственных и муниципальных служащих в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

23.Толерантное восприятие социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий на государственной и муниципальной службе. 

24.Поиск, анализ и использование нормативных и правовых документов 

государственными и муниципальными служащими в своей профессиональной 

деятельности.  

25.Подготовка организационно-управленческих решений, оценивание их результатов и 

последствий и готовность нести за них ответственность государственными и 

муниципальными служащими. 



26.Функции и прерогативы публичной власти. Формы публичной власти. 

27.Администрация муниципального образования как организация: миссия, ресурсы, 

организационные структуры управления, результаты деятельности. 

28.Приоритеты социальной политики и проблемы их реализации. Специфика 

региональной социальной политики. 

29.Роль местного самоуправления в публичной власти: специфика функций, степень 

самостоятельности, восприятие населением. 

30.Обеспечение эффективности контроля в государственном управлении. 

31.Проблема дебюрократизации и практические варианты ее решения. 

32.Представительный орган местного самоуправления: структура, организация 

деятельности, роль в системе местного самоуправления. 

33.Управление по результатам в государственных и муниципальных организациях: 

основные элементы и проблемы внедрения. 

34.Ограничения и запреты для государственных служащих за рубежом и в России: 

сходство и различие. 

35.Организация органов государственной и муниципальной власти субъекта федерации и 

местного самоуправления. Специфика отдельных субъектов РФ. 

36.Проблемы подготовки и переподготовки кадров для органов государственной власти и 

местного самоуправления.  

37.Возможности заимствования англосаксонского опыта местного самоуправления. 

38.Основные проблемы PR в системе деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления, перспективы их разрешения. 

39.Влияние организационной культуры на эффективность деятельности государственных 

(муниципальных) органов. 

40.Взаимодействие представительных (законодательных) и исполнительных органов 

государственной власти субъекта РФ (на примерах). 

41.Стратегия развития муниципального образования: теоретические основы и 

практические примеры. 

42.Формы представительства интересов в современном российском государстве: 

сравнительная эффективность. 

43.Федеративное государство: общие принципы, типы федераций, специфика России. 

44.Влияние финансово-экономического кризиса на деятельность органов государственной 

власти и местного самоуправления. Антикризисные программы. 

45.Причины и условия возникновения неформальных организаций в государственном 

управлении. 

46.Эволюция института конституционного контроля в России. 

47.Государственная и муниципальная социальная политика: понятия, основные 

направления, разграничение полномочий. 

48.Проблема  мотивов и стимулирования профессиональной деятельности 

государственного служащего 

49.Трансформация формы правления в современной России: этапы, итоги, перспективы. 

50. Государственные и муниципальные социально-экономические программы. 

51.Специфика методов государственного и муниципального управления: российская 

практика. 

52.Президент РФ и Президент США: сравнительный анализ статуса и роли в 

государственном управлении. 

53.Механизмы влияния избирательной системы на структуру и состав органов госвласти. 

54.Непотизм в государственном управлении: структура отношений, влияние на 

деятельность государственных организаций. 

55.Система сдержек и противовесов: особенности республиканских форм правления 

56.Организация взаимодействия представительного органа и администрации 

муниципального образования.  



57.Управление муниципальной собственностью: основные проблемы и тенденции. 

58.Критерии оценки выполнения государством своих функций. 

59.Централизация государственного управления: типовые механизмы, результаты, 

проблемы. 

60.Взаимодействие органов местного самоуправления с предприятиями различных форм 

собственности: цели и механизмы. 

61.Субординация правовых актов и практика государственного управления: проблемы и 

противоречия. 

62.Органы местного самоуправления и автономные организации: правовые основы и 

практика взаимодействия. 

63.Организация исполнения решений органов государственной власти: основные 

проблемы. 

64.Организация государственного управления земельными ресурсами. 

65.Перспективы развитий федеративных отношений в РФ. 

 66.Организация управления в феодальных княжествах на территории Руси в 12-15 вв. 

67.Приватизация государственного имущества: цели, правовые основы, практика 

осуществления. 

68.Администрация Президента РФ: статус, структура, роль в государственном 

управлении. 

69.Влияние опыта Новгородской республики на формирование российской 

государственности. 

70.Управление муниципальным транспортом: организация, проблемы, перспективы. 

71.Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ. 

72.Влияние реформ государственного управления 15-16 вв.  на формирование российской 

государственности. 

73.Порядок формирования и расходования бюджета муниципального образования. 

74.Государственная политика в сфере обороны: проблемы и перспективы. 

75.Петровские реформы государственного уместного управления: содержание, значение. 

76.Основные направления экономической политики органов местного самоуправления. 

77.Налоговая политика и реформирование налоговой системы в РФ. 

78.Буржуазная реформа и система управления России во второй половине 19 века. 

79.Государственная и муниципальная политика в сфере обеспечения граждан жильем: 

правовое регулирование, ключевые проблемы, механизмы их решения. 

80.Эффективность деятельности государственных организаций: критерии и практика 

оценки. 

81.Становление советской системы государственного и местного управления (1917-начало 

1920-х годов). 

82.Деятельность органов местного самоуправления в сфере управления земельными 

ресурсами. 

83.Проблема конституционной реформы в современной России. 

84.Система управления советского тоталитарного режима (1930-1950 гг.). 

85.Деятельность органов государственной власти в сфере обеспечения занятости 

населения. 

86.Проблемы реформирования структуры федеральных органов исполнительной власти. 

87.Организация государственного и местного управления в 1970-х – первой половине 

1980-х гг.: причины и проявления кризиса управляемости. 

88.Проблема выбора формы управления жилыми домами: правовое регулирование и 

практика решения. 

89.Механизмы взаимодействия Правительства РФ и Федерального Собрания РФ. 

90.Развитие системы государственного управления в период перестройки (1985-1990 гг.) 

91.Свободная тема  по согласованию с научным руководителем. 
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Темы выпускных квалификационных работ должны соответствовать 

современному уровню развития науки, современным требованиям к уровню 

знаний и компетенций, иметь актуальность и практическую значимость и 

могут выполняться по предложению вуза, организаций и предприятий, 

научно-исследовательских и творческих коллективов - потенциальных 

работодателей выпускников. 

1. Стратегическое планирование деятельности организации (на примере...) 

2. Особенности стратегического планирования в различных типах 

организаций (с учетом различий организационно-правовых форм, размеров, 

отраслевых, региональных и пр. особенностей). 

3. Стратегическое ориентирование деятельности организации (на примере...). 

4. Стратегическое управление деятельностью организации (на примере...). 

5. Особенности стратегического управления в различных типах организаций 

(с учетом различий организационно-правовых форм, отраслевых, 

региональных и пр. особенностей). 

6. Рационализация структуры управления организацией. 

7. Технология управления организацией. 

8. Организация управления малыми (семейными) организациями. 

9. Исследование внутренней среды организации. 

10. Организация информационного обеспечения системы управления 

фирмой. 

11. Организационные формы управления предприятием. 

12. Инвестиционно-инновационный проект организации. 

13. Пути повышения эффективности и качества управленческих решений. 

14. Стратегический анализ внешней среды организации. 

15. Анализ строительного рынка в России. 

16. Организационно-экономические методы управления. 

17. Процесс эффективного управления производством при выполнении 

работ. 

18. Система управления проектом. 

19. Основные функции управления проектом. 

20. Организация основных этапов выполнения проекта. 

21. Управление отдельными процессами выполнения проекта. 

22. Процесс автоматизации управления проектом. 

23. Менеджер проекта: должность, призвание, профессия. 

24. Эффективность реализации проекта. 

25. Эффективное управление процессом выполнения проекта. 

26. Эффективность проекта с учетом риска, финансирование и качество. 

27. Совершенствование управления торговыми организациями (на 

примере...) 

28. Совершенствование функций управления производством. 



29. Возможности использования экспертных систем в управлении 

предприятием (на примере...) 

30. Управление изобретательской и рационализаторской деятельностью (на 

примере...) 

31. Методы информационного обеспечения менеджмента (на примере...). 

32. Совершенствование экономических методов в управлении. 

33. Совершенствование межфирменной кооперации (на примере...) 

34. Управление организационной культурой коммерческой организации (на 

примере...). 

35. Особенности управления и развития вертикально-интегрированных 

структур. 

36. Управление бизнес планированием на предприятии (на примере...). 

37. Проектирование основных функций управления в коммерческой 

организации (на примере...). 

38. Диагностика и анализ системы управления в коммерческой организации 

(на примере...). 

39. Организация системы внутрифирменного планирования (на примере...). 

40. Информационное обеспечение процесса принятия управленческих 

решений (на примере...). 

41. Реинжиниринг бизнес процессов (на примере...). 

42. Управление производственной деятельностью предприятия (на 

примере...). 

43. Оптимизация технологий внутрифирменного планирования (на 

примере...) 

44. Управление внутрифирменным контролем (на примере...) 

45. Управление по целям на производстве (на примере...) 

46. Антикризисное управление в организации (на примере...). 

47. Управление товарно-материальными потоками на предприятии. 

48. Логистика производственных процессов, распределения и сбыта, запасов, 

сервисного обслуживания, транспорта (по выбору...). 

49. Управление нововведениями на предприятии (на примере...) 

50. Управление акционерными обществами (на примере...) 

51. Оптимизация аналитической деятельности коммерческой организации. 

52. Планирование производства в системе управления предприятиями (на 

примере...) 

53. Оптимизация системы принятия управленческих решений в 

коммерческой организации(на примере...) 

54.Маркетинг в организации. 

55.Разработка стратегии маркетинга в организации. 

56.Создание и функционирование маркетинговой службы на предприятии. 

57.Разработка и совершенствование плана маркетинга фирмы. 

58.Организация рекламной деятельности фирмы 

59.Разработка программы маркетингового исследования 

60.Разработка системы управления маркетингом фирмы. 

61.Разработка маркетинговой информационной системы предприятия. 



62.Организация разработки «бизнес-плана». 

63.Анализ маркетинговой среды предприятия. 

64.Проектирование становления на рынке нового продукта. 

65.Разработка системы продвижения товаров на рынок. 

66.Разработка системы ценообразования товаров компании. 

67.Разработка системы распределения товаров компании. 

68.Разработка эффективных структур и методов управления инновационной 

деятельностью в сфере маркетинга. 

69.Проблемы управления инновационной деятельностью в сфере маркетинга 

малых предприятий. 

70.Интеллектуальная поддержка управленческих решений в сфере 

маркетинга предприятий (организации). 

71.Развитие маркетинга предприятий, создающихся на базе инкубаторов 

бизнеса. 

72.Повышение конкурентоспособности работников сферы маркетинга путем 

использования технологий бенчмаркинга. 

73. Управление рекламной деятельностью в организации (на примере...) 

74. Прогнозирование рынка и выработка решений по развитию производства. 

75. Совершенствование хозяйственных организаций (на примере...). 

76. Ценовая политика организации. 

77. Разработка маркетинговой стратегии организации (на примере...). 

78. Рекламная деятельность организации (на примере...). 

79. Маркетинговые исследования и формирование рыночной ниши 

продукции. 

80. Совершенствование системы управления маркетингом на предприятии. 

81. Управление внешнеэкономической деятельностью на предприятии (на 

примере...). 

82. Управление качеством продукции в организации (на примере...). 

83. Управление инновационной деятельностью организации (на примере...). 

84. Управление сбытовой деятельностью организации (на примере...). 

85. Управление маркетинговой деятельностью организации (на примере...). 

86.Формирование и развитие кадрового менеджмента в организации. 

87.Разработка эффективной системы управления персоналом на 

предприятии. 

88.Кадровое планирование в организации. 

89.Управление системой набора, отбора и найма персонала в организации. 

90.Методология оценки деятельности персонала. 

91.Оценка деятельности кадровой службы организации. 

92.Эффективность работы персонала. 

93.Подготовка, повышение квалификации и продвижение кадров в 

организации. 

94.Управление профессионально-квалификационным продвижением кадров. 

95.Перестройка деятельности кадровых служб в современных условиях. 

96.Организация информационного обеспечения процессов управления 

персоналом на предприятии. 



97.Диагностика системы управления персоналом в условиях финансового 

кризиса. 

98.Кадровый аудит на производстве. 

99.Повышение конкурентных преимуществ фирмы за счет улучшения 

использования кадрового потенциала. 

100.Управление качеством труда персонала на производстве. 

101.Формирование и повышение эффективности деятельности 

управленческой «команды» менеджеров. 

102.Управление мотивацией и стимулированием труда персонала в 

организации. 

103.Внутрифирменные социальные программы. 

104.Социально-экономические и психологические факторы адаптации 

менеджеров к новым экономическим условиям. 

105.Формирование и развитие организационной культуры в фирме. 

106.Женщина-менеджер: социально-экономические и психологические 

проблемы становления и адаптации в новых экономических условиях. 

107.Женщина-предприниматель: социально-экономические и 

психологические проблемы становления и адаптации в новых условиях. 

108. Управление социальными процессами на предприятии. 

109. Разработка системы управления персоналом в организации. 

110. Разработка системы мотивации и стимулирования персонала 

организации и оценка ее эффективности (на примере...). 

111. Особенности мотивации и стимулирования труда управленческого 

персонала (на примере...). 

112. Управление конфликтами в организации (на примере...). 

113. Формирование организационной культуры фирмы (на примере...). 

114. Организация системы и технологии обучения и повышения 

квалификации персонала 

организации (на примере...). 

115. Организация системы и технологии оценки персонала организации (на 

примере...). 

116. Планирование деловой карьеры работника в организации (на примере...). 

117. Организационная структура службы управления персоналом. 

118. Оптимизация условий процесса управления промышленным 

предприятием (на примере...) 

119. Совершенствование организационных структур управления (на примере...) 

120. Делегирование полномочий в условиях коммерческой организации. 

121. Внутрифирменное обучение персонала (на примере...). 

122. Управление карьерой в организации (на примере...) 

123. Управление подготовкой и переподготовкой кадров менеджеров (на 

примере...). 

124. Применение современных систем управления менеджерами на 

предприятии. 

125. Оптимизация распределения полномочий в системе управления 

коммерческой организации (на примере...) 



126. Управление производительностью труда в организации (на примере...). 

127.Пути рационализации затрат рабочего времени управленческих кадров 

организации. 

128.Эффективные технологии планирования деятельности менеджеров 

организации. 

129.Пути совершенствования организации рабочих мест менеджеров. 

130.Информационное обеспечение управленческой деятельности на 

предприятии. 

131.Технологии повышения эффективности личного труда менеджеров. 

132.Совершенствование методов оценки организации личного труда 

менеджеров. 

133.Разработка системы организации управленческого труда на предприятии. 

134.Регламентация и проектирование организации управленческого труда. 

135. Методические подходы к определению экономической эффективности 

повышения уровня использования рабочего времени менеджеров. 

136. Мотивация руководителей в коммерческой организации (на примере...) 

137.Анализ использования материальных ресурсов. 

138.Анализ использования трудовых ресурсов. 

139.Анализ использования основных производственных фондов. 

140.Анализ объема производства и реализации продукции. 

141.Анализ затрат на производство и себестоимость продукции. 

142.Анализ формирования, распределения и использования прибыли 

организации. 

143.Анализ рентабельности организации. 

144.Анализ финансового состояния предприятия. 

145.Анализ оборотных средств организации. 

146.Анализ платежеспособности организации. 

147.Финансовый менеджмент как подсистема управления организацией. 

148.Управление финансами в условиях вывода организации из кризиса. 

149.Организация финансового менеджмента в организации. 

150.Управление системой взаимоотношений организации и банка. 

151.Управление системой взаимоотношений организации и бюджета. 

152.Управление рисками в организации. 

153.Применение информационных технологий в управлении финансами 

организации. 

154.Управление затратами на производство продукции. 

155.Управление финансовым результатом деятельности организации. 

156. Финансовое планирование деятельности организации (на примере...). 

157. Особенности финансового планирования в различных типах 

организаций (с учетом различий организационно-правовых форм, размеров, 

отраслевых, региональных и пр. особенностей). 

158. Стратегия управления финансами организации (на примере...). 

159. Особенности управления финансами в различных типах организаций (с 

учетом различий организационно-правовых форм, размеров, отраслевых, 

региональных и пр. особенностей). 



160. Финансовое планирование и прогнозирование деятельности 

организации. 

161. Управление финансами вертикально-интегрированных групп. 

162. Организация финансового контроля деятельности организации. 

163. Организация системы материального стимулирования персонала 

предприятия. 

164. Амортизационная политика организации. 

165. Планирование себестоимости и выручки от продажи продукции. 

166. Управление финансовыми результатами деятельности организации. 

167. Управление финансовой устойчивостью организации. 

168. Антикризисное финансовое управление. 

169. Инвестиционная политика организации. 

170. Оценка социально-экономической эффективности инвестиционных 

проектов. 

171. Управление портфелем финансовых инвестиций организации. 

172. Управление портфелем ценных бумаг. 

173. Управление денежными потоками организации. 

174. Политика привлечения заемных финансовых ресурсов. 

175. Управление оборотными активами организации. 

176. Финансовый лизинг как метод привлечение заемных средств. 

177. Управление стоимостью бизнеса. 

178. Управление финансовыми рисками. 

179. Управление проектами. 

180. Налоговое планирование в деятельности организации. 

181. Контроллинг в системе управления организацией (на примере...). 

182. Бюджетирование как инструмент управления деятельностью  

организации. 

183. Организация процесса бюджетирования на предприятии 

184.Свободная тема  по согласованию с научным руководителем. 
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Темы выпускных квалификационных работ должны соответствовать 

современному уровню развития науки, современным требованиям к уровню 

знаний и компетенций, иметь актуальность и практическую значимость и 

могут выполняться по предложению вуза, организаций и предприятий, 

научно-исследовательских и творческих коллективов - потенциальных 

работодателей выпускников. 

 

1. Основные средства организации: бухгалтерский учет и анализ 

эффективности использования (на примере организации).  

2. Бухгалтерский учет и анализ использования нематериальных активов 

организации (на примере организации).  

3. Материально-производственные запасы организации: бухгалтерский учет 

и анализ (на примере организации).  

4. Обоснование и разработка учетной политики - фундаментальная основа 

организации бухгалтерского учета организации (на примере организации).  

5. Бухгалтерский учет долгосрочных инвестиций организации и анализ 

источников их финансирования (на примере организации).  

6. Бухгалтерский учет и анализ расчетов по оплате труда организации (на 

примере организации).  

7. Бухгалтерский учет и анализ продажи готовой продукции (или работ, или 

услуг) организации (на примере организации).  

8. Бухгалтерский учет и анализ текущих расчетов и обязательств 

организации (на примере организации).  

9. Бухгалтерский учет и анализ расчетов с бюджетом в организации (на 

примере организации).  

10. Бухгалтерский учет и анализ экспортных операций организации (на 

примере организации - экспортера).  

11. Бухгалтерий учет и анализ импортных операций организации (на примере 

организации - импортера).  

12. Бухгалтерский учет и анализ финансовых результатов деятельности 

организации (на примере организации).  

13. Бухгалтерский учет и анализ формирования и использования прибыли 

организации (на примере организации).  

14. Бухгалтерский учет и анализ формирования и использования 

собственного капитала организации (на примере организации).  

15. Бухгалтерский учет и анализ использования средств целевых 

поступлений и бюджетного финансирования (на примере организации или 

региона).  



16. Бухгалтерский учет и анализ формирования и использования заемных 

средств организации (на примере организации).  

17. Бухгалтерский учет и анализ расходов на продажу в торговле (на примере 

организации).  

18. Бухгалтерский учет и анализ товарных операций (на примере 

организации).  

19. Бухгалтерский учет товаров и сырья в предприятиях общественного 

питания (на примере организации).  

20. Бухгалтерский учет резервов в организации (на примере не кредитной 

организации).  

21. Инвентаризация имущества и отражение ее результатов в бухгалтерском 

учете (на примере организации).  

22. Инвентаризация обязательств организации и отражение ее результатов в 

бухгалтерском учете (на примере организации).  

23. Инвентаризация задолженности организации и отражение ее результатов 

в  бухгалтерский  учете (на примере организации)  

24. Бухгалтерский учет и анализ лизинговых операций организации 

лизингодателя (на примере организации).  

25. Бухгалтерский учет и анализ лизинговых операций организации 

лизингополучателя (на конкретном примере).  

26. Диагностика финансового состояния организации в целях 

предупреждения банкротства (на примере организации).  

27. Бухгалтерский учет и анализ отчетности малых предприятий (только на 

примере организации).  

28. Особенности бухгалтерского учета в организациях, применяющих 

специальные налоговые режимы (на примере организации).  

29. Кредитные операции организации: бухгалтерский учет и анализ (только 

на примере кредитной организации).  

30. Бухгалтерский учет операций с ценными бумагами (на примере 

организации).  

31. Бухгалтерский учет финансовых вложений в организациях (на примере 

организации, в том числе профессиональных участников рынка ценных 

бумаг или инвесторов).  

32. Бухгалтерский учет и анализ арендных операций организации 

арендодателя (на примере организации).  

33. Бухгалтерский учет и анализ арендных операций организации-арендатора 

(на примере организации).  

34. Бухгалтерский учет затрат и калькулирование себестоимости готовой 

продукции (или работ, или услуг) в организациях ведущих отраслей региона 

(на примере конкретной организации или отрасли).  

35. Учет и анализ доходов и расходов граждан, осуществляющих 

самостоятельную предпринимательскую деятельность (на примере 

индивидуального предпринимателя).  



36. Кредиторская задолженность организации: виды, бухгалтерский учет, 

анализ возникновения и методы минимизации (на конкретном примере).  

37. Дебиторская задолженность организации: виды, бухгалтерский учет, 

анализ возникновения и методы минимизации (на конкретном примере).  

38. Бухгалтерский учет и анализ расчетов с покупателями и заказчиками (на 

примере организации).  

39. Бухгалтерский учет и анализ расчетов с поставщиками и подрядчиками 

(на примере организации).  

40. Бухгалтерский учет и анализ расчетов с подотчетными лицами в 

организации (на примере организации).  

41. Бухгалтерский учет и анализ операций организации в иностранной 

валюте (на примере организации).  

42. Бухгалтерский учет и аудит капитальных вложений во внеоборотные 

активы организации (на примере организации).  

43. Бухгалтерский учет и анализ состояния и движения основных средств в 

организации (на примере организации)  

44. Бухгалтерский учет и аудит нематериальных  активов и их амортизации в 

организации (на примере организации)  

45. Бухгалтерский учет и аудит движения материально-производственных 

запасов в организации (на примере организации).  

46. Бухгалтерский учет и аудит расчетов с прочими дебиторами и 

кредиторами организации (на примере организации).  

47. Бухгалтерский учет и контроль денежных средств в организации (на 

примере организации, в том числе кредитной).  

48. Бухгалтерский учет кредитов, займов и  контроль  за их использованием в 

организации.  

49. Бухгалтерский учет кассовых операций хозяйствующего субъекта (на 

примере организации или индивидуального предпринимателя).  

50. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации  и ее анализ (на 

примере организации).  

51. Бухгалтерский учет заемных средств и анализ расходов на их 

обслуживание (на примере организации).  

52. Бухгалтерский учет и анализ брака в производстве (на примере 

организации).  

53. Бухгалтерский учет имущества, не принадлежащего организации (на 

примере организации).  

54. Бухгалтерский учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами (на 

примере организации).  

55. Бухгалтерский баланс: назначение, принципы построения, техника 

составления в организации (на примере конкретной организации)  

56. Анализ себестоимости готовой продукции (или работ, или услуг) 

организации (на примере организации).  

57. Анализ финансового состояния организации (на примере организации).  



58. Анализ деловой активности и экономической эффективности 

деятельности организации (на примере организации).  

59. Анализ финансовой устойчивости организации (на примере организации).  

60. Анализ структуры и динамики собственных и заемных средств 

организации (на примере организации).  

61. Факторный анализ прибыли организации (на примере организации).  

62. Экономический анализ в системе бизнес-планирования  деятельности 

организации (на примере организации).  

63. Ревизия и контроль организаций и предприятий различных форм 

собственности (организация, методология, практика).  

64. Исследование системы учета и внутреннего контроля хозяйствующего 

субъекта в ходе аудита (на примере организации).  

65. Международные стандарты финансовой отчетности и опыт их 

использования в России (на примере организации).  

66. Организация учетного процесса на малых предприятиях (на примере 

организации или индивидуального предпринимателя).  

67. Аудиторская проверка учетной политики и оценка общего состояния 

бухгалтерского финансового учета организации (на примере организации).  

68. Аудиторская проверка учета денежных средств организации (на примере 

организации).  

69. Аудиторская проверка расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

в организации (на примере организации).  

70. Аудиторская проверка учета основных средств организации (на примере 

организации).  

71. Аудиторская проверка учета материально-производственных запасов 

организации (на примере организации).  

72. Аудиторская проверка исчисления себестоимости готовой продукции 

(или работ, или услуг) организации (на примере организации).  

73. Аудиторская проверка учета финансовых результатов и использования 

прибыли организации (на примере организации).  

74. Аудиторская проверка учета кредитов и займов организации (на примере 

организации).  

75. Аудиторская проверка соблюдения трудового законодательства и 

расчетов по оплате труда в организации (на примере организации).  

76. Аудиторская проверка расчетов с покупателями и заказчиками (на 

примере организации).  

77. Аудиторская проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками (на 

примере организации).  

78. Свободная тема  по согласованию с научным руководителем. 
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Темы выпускных квалификационных работ должны соответствовать 

современному уровню развития науки, современным требованиям к уровню 

знаний и компетенций, иметь актуальность и практическую значимость и 

могут выполняться по предложению вуза, организаций и предприятий, 

научно-исследовательских и творческих коллективов - потенциальных 

работодателей выпускников. 

1.Амортизационная политика и ее влияние на развитие экономического 

субъекта на примере ... 

2.Анализ внеоборотных активов экономического субъекта на примере… 

3.Анализ дебиторской и кредиторской задолженности и разработка 

мероприятий по оптимизации финансового цикла экономического субъекта 

на примере ……. 

4.Анализ заемного капитала экономического субъекта на примере… 

5.Анализ затрат экономического субъекта и методы их оптимизации на 

примере… 

6.Анализ и оптимизация структуры активов экономического субъекта на 

примере… 

7.Анализ и оценка стоимости дебиторской задолженности экономического 

субъекта на примере… 

8.Анализ и пути снижения себестоимости продукции экономического 

субъекта на примере… 

9.Анализ инвестиционной деятельности страховой организации на примере 

... 

10.Анализ инвестиционной привлекательности экономического субъекта и 

определение ее рейтинговой оценки на примере… 

11.Анализ инвестиционной привлекательности экономического субъекта на 

примере… 

12.Анализ инвестиционных проектов в условиях риска на примере… 

13.Анализ кредитных рисков экономического субъекта на примере… 

14.Анализ ликвидности и платежеспособности экономического субъекта на 

примере 

15.Анализ оборотных активов экономического субъекта на примере… 

16.Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости экономического 

субъекта на примере ……. 

17.Анализ себестоимости продукции на примере ……. 

18.Анализ системы управления финансами экономического субъекта и 

разработка мер по ее улучшению на примере… 

19.Анализ собственного капитала и резервов экономического субъекта на 

примере…. 

20.Анализ собственных источников финансирования и их влияние на 

повышение эффективности деятельности экономического субъекта на 

примере… 



21.Анализ состояния и повышение эффективности использования основных 

средств экономического субъекта на примере ……. 

22.Анализ состояния и эффективности использования ресурсов 

экономического субъекта на примере… 

23.Анализ финансового состояния экономического субъекта и разработка 

мероприятий по его улучшению на примере… 

24.Анализ финансовой отчётности на примере федерального 

государственного унитарного предприятия на примере… 

25.Анализ финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения 

на примере… 

26.Анализ финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта 

как элемент управления финансами организации 

27.Анализ исполнения бюджета субъекта Федерации за .... годы 

28.Анализ финансовых результатов деятельности экономического субъекта 

на примере ……. 

29.Анализ эффективности деятельности экономического субъекта на 

примере… 

30.Анализ эффективности использования привлеченных средств 

экономического субъекта на примере... 

31.Бюджетирование деятельности экономического субъекта на примере… 

32.Значение и роль финансового анализа в оценке стоимости действующего 

экономического субъекта на примере… 

33.Инвестиционная политика экономического субъекта на примере… 

34.Использование инструментов рынка ценных бумаг для финансирования 

деятельности экономического субъекта на примере… 

35.Механизм финансового планирования в экономическом субъекте на 

примере… 

36.Мобилизация экономическим субъектом финансовых ресурсов путем 

эмиссии ценных бумаг на примере… 

37.Налоговое планирование на экономическом субъекте на примере… 

38.Обоснование оптимального способа ценообразования в экономическом 

субъекте на примере… 

39.Оптимизация системы налогообложения в экономическом субъекте на 

примере… 

40.Организация бюджетирования в экономическом субъекте на примере… 

41.Оценка и управление стоимостью экономического субъекта на примере… 

42.Оценка инвестиционной привлекательности экономического субъекта на 

примере… 

43.Оценка стоимости инвестиционного проекта на примере… 

44.Оценка финансового состояния экономического субъекта на примере… 

45.Оценка финансовой устойчивости экономического субъекта в 

краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе на примере… 

46.Оценка финансовых результатов и использование прибыли 

экономического субъекта на примере… 

47.Оценка финансовых рисков экономического субъекта на примере… 



 48.Оценка эффективности инвестиционного проекта: методика расчета и 

анализа на примере... 

49.Планирование и бюджетирование в системе финансового управления 

экономического субъекта на примере... 

50.Повышение экономической эффективности использования ресурсов 

экономического субъекта на примере ... 

51.Повышение эффективности управления активами экономического 

субъекта на примере … 

52.Повышение эффективности управления затратами экономического 

субъекта на примере … 

53.Повышение эффективности управления оборотными активами 

экономического субъекта на примере 

54.Повышение эффективности финансово-экономических показателей 

экономического субъекта на примере … 

55.Управление дебиторской задолженностью экономического субъекта на 

примере… 

56.Управление денежными потоками экономического субъекта на примере 

… 

57.Управление затратами экономического субъекта на примере... 

58.Управление оборотным капиталом экономического субъекта на примере 

... 

59.Управление основными активами экономического субъекта на примере ... 

60.Управление рисками и доходностью инвестора на примере ... 

61.Управление финансами государственных корпораций на примере ... 

62.Финансовый анализ деятельности экономического субъекта на примере .... 

63.Финансовый контроль как элемент управления финансами 

экономического субъекта на примере ... 

64.Экономическая оценка эффективности деятельности экономического 

субъекта и разработка мероприятий по ее повышению на примере …. 

65.Банковский кредит как инструмент финансирования деятельности 

экономического субъекта на примере … 

66.Кредит как инструмент финансирования деятельности экономического 

субъекта на примере … 

67.Лизинг как форма финансирования инвестиционной деятельности 

экономического субъекта на примере ... 

68.Лизинг как форма финансирования капитальных вложений на примере… 

69.Механизм кредитования на примере взаимодействия экономического 

субъекта и коммерческого банка на примере … 

70.Анализ исполнения бюджета субъекта Федерации за .... годы. 

71.Государственные внебюджетные фонды Российской Федерации: 

ресурсная база, состояние и перспективы развития на примере … 

(конкретного фонда или региона). 

72.Деятельность паевых инвестиционных фондов в Российской Федерации: 

опыт, проблемы и перспективы на примере ... 



73.Местный бюджет и его роль в решении социально-экономических задач 

на примере …(муниципального образования). 

74.Современные проблемы формирования территориальных финансов и пути 

их решения на примере … (конкретного региона). 

75.Финансовый механизм экономического роста российских регионов на 

примере…(конкретного региона). 

76.Финансовая устойчивость субъекта РФ на примере …. 

77.Негосударственные   пенсионные   фонды   Российской   Федерации:   

опят, 

перспективы развития, оценка эффективности на примере ….. 

78.Организация финансирования деятельности экономического субъекта на 

примере… 

79.Основные направления совершенствования финансовых 

отношений экономического субъекта с кредитно-банковской системой 

экономики на примере... 

80.Основные направления совершенствования финансовых отношений 

организации системой государственных финансов на примере... 

81.Основные направления совершенствования финансовых отношений 

организации субъектами финансового рынка на примере... 

82.Особенности финансов некоммерческих организаций на примере ... 

83Особенности  управления  финансами  товариществ  собственников  жилья  

на примере... 

84.Особенности финансовой оценки деятельности страховой организации на 

примере ... 

85.Специфика управления финансами благотворительных организаций на 

примере... 

86.Управление финансами жилищных кооперативов на примере ... 

87.Управление финансами экономического субъекта на примере ... 

88.Финансовое   обеспечение   деятельности   государственных   

(муниципальных)учреждений в России на примере … 

89.Финансовые ресурсы некоммерческих организаций и основные 

направления эффективного их использования на примере ... 

90.Финансы индивидуальных предпринимателей и управление ими на 

примере  

91.Финансы фермерских ассоциаций и управление ими на примере... 

92Паевые инвестиционные фонды: принципы построения и показатели 

эффективности на примере ... 

93.Пенсионный фонд РФ: состояние и проблемы реформирования на 

примере … 

94.Перспективы развития лизинга в России в современных условиях на 

примере ... 

95.Перспективы развития факторинговых услуг в Российской Федерации на 

примере ... 

96.Привлечение инвестиций российскими экономическими субъектами на 

основе выхода на рынок ценных бумаг на примере… 



97.Разработка системы ключевых показателей эффективности деятельности 

экономического субъекта на примере… 

98.Страхование как инструмент управления рисками экономического 

субъекта на примере… 

99.Управление финансовыми рисками экономического субъекта на 

примере... 

100.Свободная тема  по согласованию с научным руководителем. 
 


