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1. Организация налогового планирование и прогнозирования (объект 

исследования: РФ, субъект федерации, район,, организация).  

2. Оценка налогового бремени (объект исследования : РФ, субъект 

федерации, район, организация). 

3. Сравнительная оценка методов определения налогового бремени 

(объект исследования: РФ, субъект федерации, район, 

организация). 

4. Прогрессивное и регрессивное налогообложение (на примере 

налогов). 

5. Применение основных методов налогообложения: равный, 

пропорциональный, прогрессивный, регрессивный  в современных 

условиях (на примере налогов). 

6. Анализ реализации фискальной функции налогов в РФ (структура 

бюджета на 2012 год). 

7. Роль НДС в налоговой системе и в системе налоговых источников 

доходов бюджета. 

8. Структура органов управления налоговой системой в РФ  и пути её 

совершенствования (на материалах). 

9. Организация работы налоговых органов (на материалах УФНС и 

ИФНС РФ).  

10. Организация и результативность камеральных налоговых проверок 

(на материалах ИФНС РФ). 

11. Организация и результативность выездных налоговых проверок (на 

материалах ИФНС РФ). 

12. Организация и методика выездных налоговых проверок (по 

конкретному налогу). 

13. Методика камеральных налоговых проверок (по конкретному 

налогу). 

14. Проблемы и перспективы развития налоговой система РФ (на 

конкретных объектах). 

15. Особенности и пути  развития налогообложения малых 

предприятий (объект исследования). 

16. Особенности и пути  совершенствования налогообложения 

некоммерческих предприятий (объект исследования). 

17. Совершенствование налогообложения торговых предприятий 

(объект исследования). 

18. Проблемы и пути развития налогообложения 

внешнеэкономической деятельности (объект). 



19. Особенности взимания НДС при экспортно-импортных операциях 

(объект исследования). 

20. Пути  совершенствования  налогообложения подакцизной 

продукции (объект исследования). 

21. Взаимосвязь деятельности таможенных и налоговых органов РФ  

по исчислению и уплате налогов и сборов (на материалах …) 

22. Направления  развития контрольной деятельности налоговых 

органов   (на материалах конкретного налогового органа).  

23. Контроль налоговых органов за налогообложением подакцизной 

продукции и товаров (объект исследования).  

24. Правонарушения в сфере налогообложения и ответственность за их 

совершение (на материалах НИ ФНС РФ). 

25. Пути совершенствования деятельности налоговых органов по 

выявлению и взысканию недоимок налоговых платежей  (на 

конкретных материалах). 

26. Состояние ответственности налоговых органов и порядок 

обжалования их действий (на материалах ВАС). 

27. Совершенствование практики применения способов обеспечения 

выполнения налоговых обязательств ( на материалах  НИ ФНС 

РФ). 

28. Оценка влияния системы налоговых вычетов по НДФЛ на доходы  

физических лиц. 

29. Анализ реализации и экономической значимости налоговых льгот 

(по различным налогам на материалах конкретных 

налогоплательщиков или НИ ФНС РФ). 

30. Оценка развития налоговой политики (на материалах конкретных 

объектов). 

31. Анализ деятельности организации и  результатов предоставления 

отсрочки и рассрочки  по уплате налогов (на материалах УФНС по 

субъекту федерации или НИ ФНС РФ). 

32. Анализ организации, методики и результатов применения 

инвестиционного налогового кредита (на материалах  организации 

или налогового органа). 

33. Анализ арбитражной практики  по защите законных интересов 

налогоплательщиков (на материалах арбитражных судов, 

налоговых органов или конкретных налогоплательщиков). 

34. Эволюция налоговой системы РФ и ее перспективы. 

35. Анализ налогообложения  и налоговой нагрузки  при выполнении 

соглашения о разделе продукции (на материалах конкретного 



налогоплательщика или администрирующего  его налогового 

органа). 

36. Анализ опыта применения упрощенной системы налогообложения  

в организациях потребкооперации на материалах … 

37. Обоснование выбора системы налогообложения для вновь 

создаваемых организаций в сфере малого предпринимательства. 

38. Обоснование мер по снижению налогового бремени организации 

на материалах … 

39. Налоговые последствия применения лизинга при осуществлении 

инвестиционных проектов на материалах… 

40. Место и роль налогов в стимулировании рационального 

использования животных, водных и биологических ресурсов (на 

материалах конкретных объектов).  

41. Практика и результативность  применения мер по урегулированию 

двойного налогообложения  (на  материалах конкретного объекта). 

42. Налогообложение прибыли иностранных организаций на 

территории РФ (объект исследования). 

43. Организация и результаты налогообложения доходов иностранных 

физических лиц на территории РФ (на материалах конкретного 

налогового органа). 

44. Налогообложение имущества иностранных организаций на 

территории РФ (на материалах конкретного налогового органа  или 

организации). 

45. Анализ  налогообложения участников соглашений о разделе 

продукции (на материалах организации). 

46. Анализ практики исчисления и взимания таможенной пошлины и 

налогов при  перемещении товаров через таможенную  границу РФ 

(на материалах таможни). 

47. Совершенствование практики исчисления и взимания таможенной 

пошлины при  перемещении товаров через таможенную  границу 

РФ (на материалах таможни). 

48. Налогообложение внешнеторгового оборота товаров, его роль  в 

экономической и финансовой политике (на конкретных 

материалах). 

49. Особенности взимания НДС и акцизов по внешнеторговым 

операциям (объект исследовании). 

50. Результаты  и основные направления совершенствования контроля 

налогового управления  ФНС субъекта федерации за 

деятельностью  налоговых инспекций (на материалах). 



51. Совершенствование взаимоотношений налоговых органов с 

судебными органами (на материалах). 

52. Пути  совершенствования налогового администрирования  

(конкретного  налога на материалах налогового органа).   

53. Совершенствование налогового администрирования налога на 

прибыль российских организаций (объект). 

54. Совершенствование налогового администрирования налога на 

прибыль иностранных организаций (объект). 

55. Организация  и результативность налогового менеджмента в 

организации (объект). 

56. Анализ организации и результатов  внутреннего аудита налоговых 

органов (УНС ФНС РФ по субъекту федерации). 

57. Оценка  и анализ использования налогового потенциала (на 

материалах  субъекта федерации или района). 

58. Организация и методика предпроверочного  анализа при выборе 

объекта выездной налоговой проверки. 

59. Пути совершенствования налогового администрирования 

крупнейших (или крупных) налогоплательщиков (на материалах 

межрегиональных или межрайонных  инспекций). 

60. Налоговое планирование и прогнозирование доходов бюджетов 

различных уровней (на материалах налоговых органов). 

61. Общегосударственное налоговое планирование и прогнозирование (на 

материалах налоговых органов и органов федерального казначейства) 

62. Косвенные налоги в налоговой системе РФ (на материалах 

организаций, налоговых органов, Росстата). 

63. Налог на добавленную стоимость, его роль и место в системе налогов 

РФ (на материалах организации, ФНС РФ). 

64. Налог на доходы физических лиц в системе налогов РФ (на материалах 

налоговых агентов, индивидуальных предпринимателей). 

65. Налог на прибыль организаций (на материалах организации). 

66. Налоговая политика государства (на материалах ФНС РФ, Росстата). 

67. Налоговая система РФ (на материалах ФНС РФ, Росстата). 

68. Налоговое администрирование: сущность и формы (на материалах 

ФНС РФ). 

69. Налоговые органы РФ (на материалах ФНС РФ, УФНС РФ, ИФНС РФ). 

70. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение (на 

материалах ИФНС РФ). 

71. Система налогообложения в РФ (на материалах организаций, 

налоговых органов) 

72. Налоговые платежи организаций в бюджет (на материалах 

организаций). 

73. Налоговый менеджмент в организациях (на материалах организаций) 



74. Налоговый потенциал региона и методы его оценки (на материалах 

ФНС РФ, Росстата). 

75. Налогообложение коммерческих организаций (на материалах 

коммерческих организаций) 

76. Налогообложение некоммерческих организаций (на материалах 

некоммерческих организаций). 

77.  Налогообложение организаций общественного питания (на материалах 

организаций общественного питания). 

78. Налогообложение организаций финансового сектора экономики (на 

материалах организаций финансового сектора экономики). 

79. Налогообложение организаций, занимающихся производственной 

деятельностью (на материалах производственных организаций). 

80. Налогообложение организаций, оказывающих услуги (на материалах 

организаций, оказывающих услуги). 

81. Налогообложение прибыли и имущества организаций (на материалах 

организаций). 

82. Налогообложение кооперативных организаций (на материалах 

организаций потребительской кооперации). 

83. Налогообложение строительных организаций (на материалах 

строительных организаций) 

84. Система налоговых платежей организаций в современной экономике 

(на материалах организаций, налоговых органов) 

85. Налогообложение торговых организаций потребительской кооперации 

(на материалах организаций потребительской кооперации). 

86. Налогообложение участников ВЭД (на материалах организаций, ФНС 

РФ). 

87. Налогообложение доходов физических лиц (на материалах ФНС РФ, 

индивидуальных предпринимателей, налоговых агентов). 

88.  Оптимизация налоговых платежей организаций (на материалах 

организаций). 

89. Организация деятельности по налоговому консультированию (на 

материалах организаций, оказывающих услуги по налоговому 

консультированию). 

90. Организация деятельности ФНС РФ (на материалах ФНС РФ, УФНС 

РФ, ИФНС РФ). 

91. Организация налогового контроля в РФ (на материалах ФНС РФ, 

УФНС РФ, ИФНС РФ). 

92. Организация налогового учета по налогу на прибыль (на материалах 

организации). 

93. Организация налоговых проверок, методы их проведения (на 

материалах ИФНС РФ). 

94. Организация проверки и контроля за правильностью определения 

налоговой базы и расчета налогов (на материалах ИФНС РФ). 

95. Правовое регулирование налоговых отношений (на материалах ФНС 

РФ). 



96. Страховые взносы во внебюджетные фонды РФ (на материалах 

организаций, индивидуальных предпринимателей). 

97. Имущественные налоги с физических лиц (на материалах ИФНС РФ). 

98. Прямые налоги с юридических лиц (на материалах организаций, ФНС 

РФ, Росстата). 

99. Специальные налоговые режимы в налоговой системе РФ (на 

материалах организаций и индивидуальных предпринимателей, 

применяющих специальные налоговые режимы). 

100. Упрощенная система налогообложения (на материалах организаций, 

индивидуальных предпринимателей). 

101. Федеральные налоги и сборы с организаций (на материалах 

организации, ФНС РФ). 

102. Формирование налоговых доходов бюджетов разных уровней (на 

материалах УФНС РФ, УФК РФ). 

103. Формы и методы налогового контроля (на материалах УФНС РФ, 

ИФНС РФ). 

 

Обсуждена и рекомендована к утверждению на заседании  ведущей кафедры по 

направлению «Экономики» протокол № 2 от 24 июня 2014 г. 

 

Заведующая  кафедрой                                             О.С. Глинская  
 

 


