
Утверждено 

на заседании кафедры налогообложения 

Института управления, экономики и финансов  

ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

протокол № 1 от 09.09.2014 г. 

 

 

Примерная тематика магистерских диссертаций  

по направлению 080100.68 «Экономика» магистерская программа 

«Налогообложение экономических видов деятельности»  

на 2014-2015 учебный год 

 

1. Налоговые риски инновационной  и инвестиционной деятельности 

в современных налоговых системах. 

2. Налоговое регулирование инновационной и инвестиционной 

деятельности. 

3. Налоговые реформы в посткризисный период развития экономики. 

4. Налоговое регулирование социального развития общества в 

условиях посткризисной экономики. 

5. Налоговое регулирование и налоговые риски в нефтегазовых 

компаниях 

6. Налоговые планирование и налоговые риски в строительном 

бизнесе. 

7. Налогообложение и налоговые риски некоммерческих организаций. 

8. Налоговое администрирование в системе государственного 

управления. 

9. Налоговое регулирование банковского сектора. 

10. Налогообложение  и налоговые риски банковского сектора. 

11.  Налогообложение и налоговые риски организаций страхового 

рынка. 

12.  Налоговое регулирование функционирования страхового рынка. 

13.  Налоговое регулирование и налоговые риски 

внешнеэкономической деятельности. 

14.  Налоговые проверки в системе налогового администрирования. 

15.  Налоговое консультирование юридических лиц, его развитие в 

России. 

16.  Налоговое  планирование налоговых доходов бюджетной системы 

в условиях формирования среднесрочного бюджета. 

17.  Налоговая среда и налоговая выгода домохозяйств. 



18.  Налоговое регулирование развития малого бизнеса. 

19.  Налоги в фискальной политике государств. 

20.  Международное налогообложение в условиях членства в ВТО. 

21.  Налогообложение в оффшорных зонах в период посткризисного 

развития государств. 

22.  Управление налогами в организациях ….. 

23. Налог на добавленную стоимость в условиях членства в ВТО. 

24. Налог на добавленную стоимость в таможенном союзе. 

25. Перспектива развития налога на добавленную стоимость в России  

26. Налог на прибыль в условиях членства в ВТО. 

27. Налог на прибыль в современных условиях развития России 

28. Проблемы акцизного налогообложения в России и пути их 

преодоления 

29.  Развитие налога на доходы физических лиц и его влияние на 

формирование доходов домохозяйств 

30.  Модели развития имущественных налогов юридических лиц в 

России. 

31.  Налог на недвижимость физических лиц и его введение в России. 
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