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1. Становление и развитие налогового менеджмента  

2. Налоговый менеджмент как основа формирования эффективной 

налоговой политики государства. 

3. Налоговый менеджмент как основа формирования эффективной 

налоговой политики организации.  

4. Правовое регулирование налогового менеджмента в РФ. 

5. Налоговый менеджмент в структуре хозяйственного механизма 

организации (региона, государства).   

6. Роль и значение налогового менеджмента в налоговой системе РФ. 

7. Корпоративный налоговый менеджмент: содержание и элементы. 

8. Налоговый учет в системе корпоративного налогового менеджмента 

9. Управление налогообложением имущества организации.  

10.  Амортизационная политика как элемент  управления налоговыми 

платежами организации. 

11.  Управление налогообложением прибыли организаций. 

12.  Управление косвенными налогами  в РФ. 

13.  Управление прямыми налогами в РФ. 

14.  Налоговый менеджмент в специальных налоговых режимах. 

15.  Налоговый менеджмент как инновационный способ принятия 

эффективных управленческих решений 

16.  Институциональные подходы к содержанию налогового менеджмента. 

17.  Налоговый менеджмент в системе налоговых отношений. 

18.  Налоговое консультирование в системе налогового менеджмента. 

19.   Учетная политика как инструмент налогового менеджмента. 

20.  Налоговое регулирование и его роль в управлении налогообложением.  

21.  Экономико-математические методы в управлении налогообложением.  

22.  Многофакторный анализ формирования налоговых доходов региона. 

23.  Налоговый контроль как элемент налогового менеджмента.  

24.  Налоговый контроль в РФ: содержание, формы и методы.  

25.  Зарубежный опыт налогообложения и управления налогами. 

26.  Налоговые риски и управление ими в современной системе 

налогообложения. 

27.  Управление ценообразованием в системе налогового менеджмента. 

28.  Оптимизация налоговых платежей в рамках корпоративного налогового 

менеджмента. 

29.  Государственный налоговый менеджмент.  

30.  Управление налоговыми платежами в условиях новой экономики. 

31.  Налоговый метод управления организацией. 

32.  Налоговый менеджмент в системе управления организацией. 

33.  Современные налоговые взаимоотношения между государством и 

налогоплательщиками в РФ. 

34.  Налоговое стимулирование инновационной деятельности в РФ. 

35.  Налоговое администрирование как элемент налогового менеджмента. 

Тематика магистерских диссертация обсуждена и рекомендована к 

утверждению решением  кафедры мировой экономики и налоговых систем от 

18.06.14 г.   (протокол № 12)   


