ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ МАГИСТЕРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ
ПО КАФЕДРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА
Саунин А.Н., доктор экономических наук, профессор
1. Формирование системы государственного финансового контроля в
России.
2. Место

государственного

аудита

в

системе

государственного

финансового контроля.
3. Проблемы реализации общепринятой модели государственного аудита
в Российской Федерации.
4. Роль государственного аудита в достижении целей и решении задач
социально-экономической политики государства.
5. Современное состояние и пути решения правового обеспечения
государственного аудита в России.
6. Роль Счетной палаты Российской Федерации в обеспечении законности
и эффективности использования государственных средств.
7.

Формирование концепции аудита эффективности в российской

экономической литературе.
8. Зарубежный опыт применения аудита эффективности в государственном
финансовом контроле.
9. Особенности

правового

регулирования

аудита

эффективности

в

государственном финансовом контроле зарубежных стран.
10.

Методология и практика оценки эффективности использования

государственных средств при проведении аудита эффективности.
11. Опыт и проблемы применения аудита эффективности в деятельности
Счетной палаты Российской Федерации.
12.

О проблемах применения аудита эффективности контрольно-

счетными органами субъектов Российской Федерации.
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Иванова Е.И., доктор экономических наук, профессор
1. Основные принципы проведения аудита (контроля) исполнения и
эффективности

реализации

государственных

программ

(подпрограмм)

Российской Федерации.
2. Формирование научно обоснованных подходов к разработке критериев
оценки

надежности

внутреннего

финансового

контроля

главного

администратора (администратора) средств федерального бюджета.
3. Анализ существующих стандартов и методов оценки эффективности
федеральных информационных систем и их проектов.
Абрамова Н.Е., кандидат юридических наук, доцент
1.

Проблемы банковского регулирования и надзора.

1.1. Актуальные проблемы банковского регулирования в Российской
Федерации.
1.2. Актуальные проблемы банковского надзора в Российской Федерации.
2.

Проблемы правового обеспечения банковских и валютных операций.

2.1. Финансово-правовое регулирование банковской деятельности.
2.2. Актуальные

проблемы

финансово-правового

регулирования

валютных операций в Российской Федерации.
Шапкина Е.А., кандидат юридических наук, доцент
1. Правовое регулирование общественного контроля в Российской
Федерации
2.

Регламентация деятельности субъектов общественного контроля в

Российской Федерации
3.

Имплементация

международного

партнерства в российскую практику.
2

опыта

государственно-частного

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ МАГИСТЕРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ
ПО КАФЕДРЕ ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
Крохина Юлия Александровна – доктор юридических наук, профессор
Кузякин Юрий Петрович – доктор юридических наук, профессор
Сидоров Виктор Никифорович – кандидат юридических наук, доцент
Рябова Елена Валерьевна – кандидат юридических наук, доцент
1. Актуальные вопросы развития финансовой системы Российской
Федерации на современном этапе
2. Правовое регулирование состояния и развития фондового рынка
России в условиях глобализации
3. Финансово-правовой статус государственных корпораций
4. Разграничение расходных полномочий между органами власти на
разных уровнях бюджетной системы в Российской Федерации
5. Финансово-правовые
основы
формирования
социальноориентированной бюджетной системы Российской Федерации
6. Правовые
основы
формирования
оптимальной
модели
налогообложения недвижимости в Российской Федерации
7. Совершенствование государственного налогового контроля в
условиях оптимизации налоговой системы Российской Федерации
8. Администрирование неналоговых доходов бюджетов: правовые
проблемы и пути решения
9. Правовое регулирование национальной платежной системы России:
состояние, проблемы, перспективы развития
10. Правовое обеспечение совершенствования налоговой системы
Российской Федерации
11. Актуальные вопросы квалификации налоговых правонарушений
12. Актуальные вопросы применения санкций в финансовом праве
13. Финансово-правовой механизм регулирования инвестиционной
деятельности
14. Правовые основы совершенствования финансового контроля в
бюджетной системе Российской Федерации
15. Совершенствование
правового
механизма
косвенного
налогообложения в Российской Федерации
16. Финансово-правовое регулирование денежно-кредитной политики
России в современных условиях
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17. Совершенствование форм и методов контроля за исполнением
федерального бюджета
18. Правовые основы развития денежной системы Российской Федерации
в современных условиях
19. Правовые основы налогового стимулирования инвестиционной
деятельности
20. Бюджетная политика Российской Федерации: правовое регулирование
и механизм реализации
21. Бюджетный контроль в системе публичных финансов: правовое
обеспечение
22. Налоговые доходы субъектов Российской Федерации: правовые
факторы формирования и способы оптимизации
23. Налоговые доходы муниципальных образований в федеративном
государстве: правовые основы и способы повышения эффективности
24. Правовые основы бюджетных расходов субъектов Российской
Федерации
25. Правовые основы расходов бюджетов муниципальных образований
26. Совершенствование правового механизма межбюджетных отношений
в Российской Федерации
27. Государственное финансово-правовое регулирование привлечения и
использования иностранных инвестиций
28. Правовые основы исполнения федерального бюджета: состояние и
способы оптимизации
29. Правовой механизм налога на добавленную стоимость и способы его
совершенствования
30. Система налогообложения недвижимости и сделок с ней в Российской
Федерации: правовой механизм и способы его оптимизации
31. Правовое регулирование налогового контроля как средства
достижения баланса фискальных интересов государства и частного бизнеса
32. Рынок государственных ценных бумаг в Российской Федерации:
правовое регулирование и перспективы развития
33. Правовые основы налогового администрирования крупнейших
налогоплательщиков
34. Регулирующая функция налогов и ее правовое регулирование
35. Совершенствование правовых основ налога на доходы физических
лиц как инструмента социальной политики государства
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36. Совершенствование правового механизма государственных закупок в
Российской федерации как способа оптимизации расходов бюджетов
37. Совершенствование правовых основ налогообложения нефти и газа в
Российской Федерации
38. Гармонизация налогового законодательства в рамках Евро-Азиатского
экономического союза
39. Правовое регулирование платежей за пользование недрами: состояние
и перспективы развития
40. Механизм правового регулирования и применения налоговых вычетов
(льгот)
41. Правовое регулирование формирования доходов федерального
бюджета
42. Механизм правового регулирования специальных налоговых режимов
43. Правовое обеспечение защиты законных интересов субъектов
налоговых отношений
44. Правовое регулирование налогового резиденства: опыт России и
зарубежных стран
45. Государственный кредит: правовые основы и механизм реализации
46. Финансово-правовое регулирование особых экономических зон: опыт
России и зарубежных стран
47. Правовые основы бюджетного устройства в Российской Федерации:
состояние и перспективы совершенствования
48. Механизм исполнения налоговой обязанности: правовые основы и
способы их оптимизации
49. Налогово-правовой
механизм
стимулирования
малого
предпринимательства в Российской Федерации
50. Принципы финансовой деятельности Центрального Банка РФ:
правовые аспекты
51. Принципы бюджетной системы Российской Федерации: правовое
обеспечение и механизм правовой реализации
52. Правовые основы международного сотрудничества в сфере
избежания двойного налогообложения и предотвращения уклонения от уплаты
налогов
53. Налоговая амнистия: правовые основы и механизм реализации (на
примере России и зарубежных стран)
54. Правовое регулирование таможенных пошлин в системе доходов
бюджетной системы
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55. Правовое регулирование механизма распределения таможенных
платежей Евразийского экономического союза
56. Правовое регулирование таможенно-тарифной деятельности в ЕАЭС
57. Юридический состав таможенной пошлины
58. Правовое регулирование финансовой деятельности таможенных
органов
59. Правовое положение таможенного представителя как участника
таможенно-тарифных правоотношений
60. Правовое положение уполномоченного экономического оператора
61. Таможенный контроль после выпуска товаров в условиях ЕАЭС
62. Таможенная проверка как форма таможенного контроля после
выпуска товаров
63. Правовое регулирование взимания косвенных налогов в экспортноимпортных операциях
64. Таможенный
контроль
товаров,
содержащих
объекты
интеллектуальной собственности
65. Регулирование контроля таможенной стоимости (правовой аспект)
66. Таможенные платежи в таможенных процедурах
67. Валютное регулирование в условиях ЕАЭС
68. Защита законных финансовых интересов государства при банкротстве
юридических лиц
69. Правовое

регулирование

налоговых

систем

зарубежных

федеративных государств: сравнительно-правовое исследование
70. Государственное администрирование в сфере налогообложения в
Российской Федерации
71. Налоговые вычеты и налоговые льготы: проблемы соотношения и
законодательного закрепления
72. Проблемы реализации налогово-правовых норм
73. Финансово-правовое регулирование отношений в сфере налоговой
тайны
74. Правовые стимулы в налоговом праве Российской Федерации:
финансово-правовой аспект
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75. Бюджет как основа финансовой системы государства: правовые
аспекты
76. Бюджет муниципального образования в Российской Федерации:
проблемы формирования и правового регулирования
77. Самостоятельность

муниципальных

образований

в

системе

межбюджетных отношений: правовой аспект
78. Развитие федерализма в бюджетном праве: проблемы теории и
практики
79. Формирование децентрализованной модели бюджетного устройства
Российской Федерации в условиях развития федеративных отношений
80. Правовой

механизм

выравнивания

бюджетной

обеспеченности

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
81. Совершенствование системы межбюджетных отношений как фактора
повышения эффективности развития территорий: финансово-правовой аспект
82. Правовые факторы развития финансовой базы субъектов Российской
Федерации (либо муниципальных образований)
83. Совершенствование правового механизма бюджетного выравнивания
84. Правовое регулирование составления проекта федерального бюджета
в Российской Федерации и Соединенных Штатах Америки: сравнительноправовое исследование
85. Совершенствование бюджетно-правового механизма в Российской
Федерации
86. Расходы бюджета: основные формы и актуальные проблемы
правового регулирования
87. Правовое

регулирование

финансирования

государственных

капитальных вложений
88. Финансово-правовые аспекты предоставления публичных услуг в
рамках государственно-частного партнерства
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89. Эффективность правового механизма оказания государственных
(муниципальных) услуг за счет средств бюджетов
90. Финансово-правовой

режим

средств,

полученных

от

оказания

платных услуг государственными (муниципальными) учреждениями
91. Бюджетно-правовой

режим

финансирования

деятельности

бюджетных и автономных учреждений
92. Государственный кредит (либо муниципальный кредит) в Российской
Федерации: финансово-правовое исследование
93. Финансово-правовое

регулирование

государственной

поддержки

экспорта в Российской Федерации
94. Государственный кредит как инструмент реализации регулирующей
функции финансов: финансово-правовые аспекты
95. Совершенствование материальных и процедурно-процессуальных
норм, регулирующих применение юридической ответственности за нарушение
финансовой дисциплины
96. Институционально-правовой

механизм

рассмотрения

налоговых

споров в зарубежных странах
97. Формирование процедур предупреждения и разрешения финансовоправовых конфликтов
98. Финансово-правовые

аспекты

операций

с

производными

финансовыми инструментами (деривативами)
99. Концессионное соглашение как форма публичного управления:
сравнительно-правовое исследование
100. Банковские

системы

России

и

США:

сравнительно-правовое

исследование
101. Финансово-правовой статус центральных банков зарубежных стран:
сравнительно-правовое исследование
102. Финансово-правовое обеспечение публичных интересов в процессе
функционирования коммерческих банков с государственным участием
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103. Центральный банк Российской Федерации: проблемы развития и
укрепления банковской системы
104. Центральный банк Российской Федерации как орган государственной
власти в денежно-кредитной и банковской сферах: финансово-правовое
исследование
105. Европейский банк реконструкции и развития: правовые вопросы
деятельности
106. Экономический

и

валютный

союз:

правовой

механизм

налогового

контроля

функционирования и совершенствования
107. Правовое

регулирование

валютного

внешнеэкономической деятельности.
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