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Темы дипломных работ предлагаются в соответствии с базами практики и
направлениями исследований:
I _______ Налоги и налогообложение
1. Налоговая
политика
в
Российской
Федерации
и
направления
совершенствования
2. Налоговая
система
Российской
Федерации
и
перспективы
ее
совершенствования.
3. Прямые налоги в РФ и перспективы их развития.
4. Косвенные налоги в Российской Федерации и перспективы их развития.
5. Налоговое регулирование деятельности малого предпринимательства в РФ.
6. Основные направления совершенствования системы налогообложения
субъектов малого предпринимательства.
7. Налоговое прогнозирование и планирование в России.
8. Налог на добавленную стоимость: действующий механизм исчисления и
уплаты; направления его совершенствования
9. Акцизы: действующий механизм исчисления и уплаты; направления его
совершенствования
10. Таможенные платежи в Российской Федерации: проблемы и перспективы их
развития.
11. Налогообложение некоммерческих организаций: действующий механизм
исчисления и взимания, проблемы его совершенствования.
12. Налог на прибыль организаций в Российской Федерации: актуальные проблемы
и пути совершенствования его механизма.
13. Налогообложение предпринимательской деятельности бюджетных учреждений.
14. Налогообложение негосударственных пенсионных фондов: проблемы и.
перспективы развития.
15. Упрощенная система налогообложения и проблемы ее развития.
16. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности: анализ
практики применения и совершенствование механизма его исчисления и уплаты.
17. Региональные налоги и их роль в современном развитии региональных
бюджетов.
18. Налогообложение имущества организации: действующая система и
перспективы совершенствования.
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19. Налогообложение игорного бизнеса: действующая система и пути ее
совершенствования.
20. Транспортный налог: механизм исчисления и взимания, проблемы
совершенствования.
21. Местные налоги и сборы в Российской Федерации: действующая система,
проблемы и направления ее развития.
22. Налогообложение
имущества физических лиц:
анализ действующей
системы и ее совершенствование.
23. Земельный налог в Российской Федерации: действующий механизм и
проблемы его совершенствования.
24. Налогообложение природопользования: действующая система и перспективы
ее развития.
25. Экологические налоги: международный опыт и перспективы его применения в
России.
26. Налоговые платежи организации и пути их оптимизации.
27. Особенности налогообложения коммерческих банков
28. Налогообложение профессиональных участников рынка ценных бумаг.
29. Налогообложение внешнеэкономической деятельности российских организаций.
30. Налогообложение иностранных организаций в Российской Федерации.
31. Инвестиционный налоговый кредит: анализ практики и проблемы
совершенствования. Перспективы применения на территории Приморского края.
32. Налогообложение страховых организаций: проблемы совершенствования и
оптимизации
33. Оценка результативности контрольной деятельности налогового органа,
применения новых форм и методов налогового контроля
34. Организация и методы контрольной работы налоговых органов и пути
повышения их эффективности
35. Учет, отчетность и анализ налоговых поступлений в налоговых органах. Анализ
адекватности поступления администрируемых доходов показателям развития
экономики
36. Планирование налоговых поступлений в налоговых органах.
37. Регистрация юридических лиц и учет налогоплательщиков в налоговых
органах: действующая система и пути ее совершенствования.
38. Взыскание недоимок по налогам и сборам: методика и пути совершенствования.
39. Организация работы территориальной налоговой инспекции
и
пути ее
совершенствования.
40. Сравнительный анализ налогового администрирования в России и
зарубежных государствах.
41. Сравнительный анализ налоговых систем России и зарубежных государств (на
примере одной или нескольких стран).
42. Применение информационных технологий в организации деятельности
налоговых органов (на примере инспекции ФНС).
43. Применение информационных технологий в налогообложении (на примере
организации).
44. Налог на добычу полезных ископаемых: действующая система и проблемы
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развития
45. Единый социальный налог: механизм исчисления и взимания, проблемы
совершенствования
46. Налог на доходы физических лиц: актуальные проблемы и пути совершенствования
его механизма.
47. Единый сельскохозяйственный налог: проблемы взимания и пути его
совершенствования
48. Система налогообложения при выполнении согласования о разделе продукции:
актуальные проблемы
49. Налогообложение доходов физических лиц актуальные проблемы и пути
совершенствования его механизма.
50. Особенности администрирования налогообложения в топливно – энергетическом
комплексе Приморского края.
51. Администрирование налогообложения транспортных средств и иного имущества
физических лиц.
Темы в рамках приоритетных направлений научных исследований кафедры
52. Проблемы и совершенствование администрирования налогообложения доходов
физических лиц, работа, проводимая налоговыми органами по обеспечению полноты
налоговой базы по НДФЛ путем легализации «теневой» заработной платы.
53. Проблемы и совершенствование администрирования налогообложения прибыли
организаций.
54. Проблемы и совершенствование администрирования налогообложения НДС.
Темы по заявке Федеральной Налоговой Службы Приморского края
55. Налоговые риски, связанные с нарушением законодательства о налогах и сборах
56. Методы оценки налогового потенциала Приморского края
57. Основные направления организации работы налоговых органов по снижению и
ликвидации недоимки в бюджетную систему
58. Контроль налоговых органов за производством и оборотом алкогольной продукции
59. Проблемы информирования налогоплательщиков и привлечения их к сдаче отчетности
в электронном виде. Совершенствование форм и методов работы с налогоплательщиками
60. Отраслевой экономический анализ показателей налоговых деклараций для
определения уровня налоговых обязательств налогоплательщиков
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