Примерная тематика выпускных квалификационных работ
1. Налоговое
администрирование
как
критерий конкурентоспособности налоговой системы страны
2. Совершенствование
механизма
(системы)
налогового
администрирования крупных и крупнейших налогоплательщиков в
России (в регионе).
3. Повышение
качества
и
эффективности
налогового
администрирования в России (регионе).
4. Информатизация и модернизация налоговых органов в России (за
рубежом, в регионе).
5.Налоговое стимулирование экономического роста Российской Федерации.
6.Повышение эффективности контрольно-экономической работы налоговых
органов на современном этапе развития российской экономике.
7.Повышение качества оказания государственных услуг органами
налоговой службы.
8. Совершенствование
организационного
механизма
управления в реализации налоговых проверок в налоговых органах
региона.
9.Косвенное
налогообложение
в
системе
государственного
регулирования в России: проблемы и направления совершенствования.
10. Развитие
камерального
налогового контроля
в условиях
модернизации деятельности налоговых органов.
11.Совершенствование администрирования региональных налогов в
целях укрепления доходной части субфедерального бюджета.
12.Повышение
качества
и
эффективности
налогового
администрирования организаций коммерческого сектора в условиях
перехода к инновационной экономике (на материалах Управления ФНС
России по Республике Мордовия).
13. Налоговое регулирование реального сектора экономики: современная
практика и пути совершенствования (на материалах Управления ФНС
России
по Республике Мордовия).
14. Повышение качества действующей системы прогнозирования и
планирования поступлений по федеральным налогам и пути ее
повышения (на материалах Министерства финансов РМ).
15.Развитие системы прогнозирования и планирования поступлений по
региональным (местным) налогам (на материалах Министерства
финансов РМ).
16.Повышение качества и эффективности администрирования НДС в
России в условиях модернизации экономики.
17.Сравнительный анализ качества администрирования НДС в России ив
зарубежных странах.
18. Пути повышения качества администрирования акцизного
налогообложения в регионе.

19.Сравнительный анализ модели акцизного налогообложения в России и
в зарубежных странах.
20.Развитие
системы налогообложения прибыли
организаций
в условиях перехода к инновационной экономике.
21. Повышение качества администрирования налога на прибыль
организаций в России в условиях перехода к инновационной экономике.
22.Совершенствование
амортизационной
политики
предприятия как инструмента управления НИОКР.
23.Повышение качества и эффективности администрирования
региональных (местных) налогов в современных условиях.
24.Проблемы администрирования имущественного налогообложения
организаций коммерческого сектора экономики и пути их решения в
современных условиях.
25.Налоговое регулирование отношений землепользования: современные
тенденции и перспективы развития.
26.Управление налоговыми рисками в организациях.
27.Эволюция налога на прибыль организаций и его перспективы в
российской системе налогообложения.
28.Стимулирующая функция налога на прибыль как возможный фактор
усиления инновационной активности хозяйствующих субъектов.
29. Становление и развитие системы налогообложения и налогового
администрирования организаций некоммерческого сектора экономики.
30.Совершенствование
механизма
налогового
контроля
предпринимательской
деятельности
некоммерческих организаций.
31.Развитие механизма взаимодействия органов налогового и
финансового контроля деятельности некоммерческих организаций.
32.Развитие налогового регулирования внебюджетной деятельности
некоммерческих организаций (сферы образования (высших учебных
заведений, культуры и искусства, спорта и т.д.) в условиях рыночной
экономики.
33.Налоговое планирование в системе финансового менеджмента
некоммерческих организаций (с указанием вместо «некоммерческих
организаций» конкретной организационно-правовой формы базы
практики).
34.Налоговое
администрирование деятельности коммерческих
банков на современном этапе развития экономики и пути его
совершенствования.
35.Налоговое администрирование деятельности страховых организаций
на современном этапе развития экономики и пути его совершенствования.
36. Налоговое
регулирование деятельности коммерческих
банков и перспективы его развития.
37.Налоговое
регулирование деятельности страховых
организаций и перспективы его развития.

38.Налогообложение прибыли коммерческих банков: действующая
практика и перспективы развития.
39. Налогообложение
прибыли
страховых
организаций: действующая практика и перспективы развития.
40.Налогообложение страховых организаций: проблемы и пути их решения.
41.Налогообложение коммерческих банков: проблемы и пути их решения
(на примере банка).
42.Совершенствование
налогообложения
организаций
профессиональных участников рынка ценных бумаг (на примере
брокерских и дилерских фирм региона).
43.Становление и развитие российского рынка консультационных услуг в
современных условиях.
44.Развитие налогового консультирования в РФ (на материалах Палаты
налоговых консультантов РФ) или РМ (на материалах УФНС РФ по РМ).
45.Международный опыт налогового консультирования: границы и
возможности его использования в России (на материалах Палаты
налоговых консультантов РФ или УФНС РФ по РМ).
46.Совершенствование налогового консультирования в вопросах
международного налогового планирования (на материалах Палаты
налоговых консультантов РФ или УФНС РФ по РМ).
47.Правовое регулирование и методические проблемы налогового
консультирования в РФ (на материалах Палаты налоговых консультантов
РФ или УФНС РФ по РМ).
48.Информационное обеспечение деятельности налоговых органов по
организации и проведению налогового консультирования в РФ (РМ).
49.Совершенствование
организации
и
методик
налогового
консультирования предприятий.
50.Повышение качества администрирования налогообложения доходов
физических лиц.
51.Сравнительный анализ качества администрирования налога на доходы
физических лиц в России и в зарубежных странах.
52.Проблемы администрирования имущественного налогообложения
физических лиц в РФ и пути их решения.
53.Повышение качества налогового администрирования имущественного
налогообложения
физических
лиц
в
условиях инновационных преобразований в экономике.
54.Формирование и развитие системы налогообложения недвижимости в
России.
55.Формирование и развитие эффективного механизма налогообложения
доходов физических лиц.
56.Совершенствование системы налогообложения в условиях развития
кадастровой оценки недвижимости.
57.Налоговая политика России: концептуальные вопросы теории и практики.
58.Налоговая политика РФ и ее влияние на качество жизни.
59.Влияние налоговой политики на развитие предпринимательства в

России в современных условиях.
60.Налоговая
политика
РФ
как
фактор
стимулирования инновационной активности в сфере экономики.
61.Повышение эффективности налоговой политики в условиях
модернизации и технологического развития экономики.
62.Налоговая политика как фактор регулирования деловой активности и
формирования инвестиционно-привлекательной среды.
63.Оценка эффективности налоговой политики региона.
64.Совершенствование
региональной
налоговой
политики
в условиях перехода к инновационному
типу экономического развития.
65.Региональная
налоговая
политика
как
инструмент повышения конкурентоспособности региона.
66. Налоговая политика как инструмент обеспечения экономической
безопасности региона.
67.Налоговое
регулирование
инвестиционной
деятельности предприятий реального сектора экономики.
68.Налоговое регулирование
инновационной
деятельности
научно-исследовательских организаций.
69.Налоговое стимулирование инновационной деятельности организаций.
70. Налоговое стимулирование формирования инвестиционного
потенциала региональной экономики.
71.Управление
налоговыми
рисками
на
предприятиях, осуществляющих инновационную деятельность.
72.Налоговое
стимулирование
инновационно-инвестиционной
активности в экономике.
73.Развитие налогового администрирования природопользования в
условиях глобализации экономических процессов.
74.Повышение качества и
эффективности администрирования
налогообложения организаций минерально-сырьевого комплекса в
Российской Федерации.
75.Экологические платежи как инструмент повышения эффективности
эколого-экономической политики региона.
76.Повышение качества и
эффективности администрирования
налогообложения недропользования в РФ.
77.Перспективы развития системы налоговых платежей за пользование
природными ресурсами.
78.Налоговое стимулирование рационального природопользования.
79.Формирование системы экологического налогообложения в РФ.
80.Налоговое администрирование внешнеторговой деятельности в
регионе (на примере Республики Мордовия).
81.Повышение
качества
и
результативности
контрольной деятельности таможенных органов в современных
условиях.

82.Совершенствование
системы
управления
рисками и повышение качества и результативности таможенного
контроля.
83.Налоговое регулирование развития малого предпринимательства в
различных сферах экономики (промышленность, сельское хозяйство,
транспорт, связь, строительство, торговля и др.).
84.Налоговое стимулирование развития малого предпринимательства в
регионе.
85.Формирование
эффективного
механизма
налогообложения
предприятий малого бизнеса.
86. Налоговое администрирование малого предпринимательства:
проблемы и пути их решения.
87.Повышение качества и эффективности налогового администрирования
предприятий малого бизнеса.
88.Проблемы
налогообложения
крупных сельскохозяйственных
товаропроизводителей и пути их решения.
89.Развитие малого бизнеса в России как фактор экономического роста.
90.Налоговое
планирование
и
его
роль
в
процессе налогового администрирования в РФ.
91.Повышение эффективности и качества прогнозирования и
планирования налоговых доходов бюджетной системы РФ.
92. Анализ, оценка и улучшение налогового потенциала региона.
93. Система исполнения регионального (местного) бюджета по налоговым
доходам и ее развитие.
94.Оптимизация налоговой нагрузки на экономику региона в условиях
реформирования налоговой системы РФ (или в условиях децентрализации
налоговых полномочий).
95.Развитие методологии планирования и анализа налоговых поступлений
в бюджетную систему РФ.
96. Налоговый потенциал региона и направления его повышения.
97. Совершенствование налогового аудита в налоговых органах
98.Развитие механизма разрешения налоговых споров.
99.Совершенствование организации проведения налоговых расследований.
100.
Организация
внутреннего
налогового
контроля
в
корпоративных системах.
101. Налоговый контроль в условиях развития цифровой экономики.
102. Налоговая политика государства и оценка ее эффективности на
региональном уровне.
103. Развитие налогового администрирования в условиях цифровизации.

