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1. Состав государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация по специальности 38.05.02 Таможенное 

дело в соответствии с решением Ученого совета университета включает в себя: 

1.1. Целью государственной (итоговой) аттестации является установление 

соответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по 

специальности 38.05.02 – «Таможенное дело» требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. ГИА призвана 

способствовать систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по 

направлению при решении конкретных профессиональных задач, определять уровень 

подготовки выпускника к самостоятельной работе.  

1.2. Государственная (итоговая) аттестация является частью оценки качества освоения 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 38.05.02 – 

«Таможенное дело» и является обязательной процедурой для выпускников очной, 

очно-заочной и заочной форм обучения, завершающих освоение основной 

образовательной программы (далее - ООП) высшего образования. 

1.3.К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной 

(итоговой) аттестации, допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном 

объеме освоение основной образовательной программы по специальности 38.05.02 – 

«Таможенное дело» 

1.4. Необходимым условием допуска к ГИА является предоставление документов, 

подтверждающих освоение выпускниками общих и профессиональных компетенций 

при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из 

основных видов профессиональной деятельности. 

Виды итоговых государственных испытаний  

Итоговая государственная аттестация по направлению 38.05.02 – Таможенное дело в 

соответствии с ФГОС ВО и решением Ученого совета института включает в себя 

защиту выпускной квалификационной работы в форме дипломной работы.  

2. Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

1. Организационно – правовые основы таможенного дела и их совершенствование в 

связи с развитием таможенного законодательства. 

2. Таможенное регулирование в РФ в условиях функционирования ЕЭП: пути развития 

и основные направления. 

3. Исследование порядка предоставления льгот по уплате таможенных платежей в 

Таможенном союзе (на примере…..) 

4. Таможенная стоимость товаров: теория и практика применения 

5. Исследование механизма льготного налогообложения товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Таможенного союза 

6. Направления совершенствования организации таможенного контроля при 

перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу ТС.  

7. Повышение эффективности деятельности таможенных органов на основе 

применения информационных технологий. 

8. Инновационные пути развития ЕАИС таможенных органов РФ 



9. Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами РФ, как составная 

часть экономической безопасности страны. 

10. Оценка влияния различных факторов на формирование мировых цен при торговле 

товарами, характерными для ввоза на таможенную территорию Таможенного союза.  

11. Сравнительный анализ процедуры хранения товаров на СВХ и ТС: теоретический 

и практический аспект 

12. Мировой опыт применения СУР в практике работы таможенных органов РФ 

13. Сравнительный анализ порядка ввоза легковых автомобилей в рамках торгового и 

не торгового оборота  

14. Таможенное регулирование ввоза фармацевтической продукции как фактор 

развития фармацевтической промышленности РФ. 

15. Регулирование внешнеэкономической деятельности России на современном этапе 

(таможенный аспект). 

16. Методы оценки эффективности деятельности таможенных органов и их 

совершенствование. 

17. Формирование и применение системы таможенной оценки ввозимых в Российскую 

Федерацию товаров  

18. Анализ практики корректировки таможенной стоимости товаров (на примере 

таможни или РТУ).  

19. Анализ порядка исчисления таможенных платежей в различных таможенных 

процедурах 

20. Методология выявления рисков и выработка мер по их минимизации 

21. Механизм расчета и применения вывозных таможенных пошлин в отношении 

нефти и нефтепродуктов: предложения по унификации.  

22. Международная торговля товарами, содержащими объекты интеллектуальной 

собственности: таможенный аспект. 

23. Совершенствование системы контроля за вывозом иностранной валюты и ценных 

бумаг в иностранной валюте.  

24. Актуальные вопросы таможенно – тарифного регулирования в Таможенном союзе. 

25. История возникновения и перспективы развития института таможенного 

представителя. 

26. Таможенный представитель: роль и место в сфере оказания таможенных услуг. 

27. Анализ динамики цен на мировых рынках и основных ценообразующих факторов 

информационного обеспечения контроля таможенной стоимости. 

28. Анализ влияния тарифной политики государства на внешнеторговые цены (на 

примере рынка конкретного товара). 

29. Таможенные процедуры экспорта и реэкспорта: практика применения и 

совершенствование правового регулирования. 

30. Вопросы правового регулирования контроля товаров таможенными органами после 

их выпуска. 

31. Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением книжки 

МДП, 1975 г. : практические аспекты 

32. Применение маркировки товаров как средства идентификации при совершении 

таможенных операций. 



33. Меры оптимизации взаимодействия таможенных органов и участников ВЭД (с 

точки зрения логистического управления)  

34. Анализ влияния условий внешнеторговой сделки на определение таможенной 

стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза.  

35. Анализ особенностей ввоза на таможенную территорию ТС товаров, подлежащих 

обязательной сертификации.  

36. Использование результатов ОРД в процессе дознания по уголовным делам, 

отнесенным к компетенции таможенных органов. 

37. Специфика управления внешнеэкономической деятельностью в условиях 

рыночной (конкурентной) экономики РФ. 

38. Совершенствование информационного взаимодействия ФТС с федеральными 

органами исполнительной власти при осуществлении контроля за оборотом 

подакцизных товаров.  

39. Исследование особенностей перемещения через таможенную границу товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности. 

40. Исследование особенностей ввоза на таможенную территорию ТС алкогольной 

продукции, подлежащей маркировке. 

41. Таможенная процедура таможенного уничтожения: практика применения. 

42. Таможенный перевозчик и нормативно – правовая основа его деятельности. 

43. Особенности взаимоотношений таможенных органов с участниками 

внешнеэкономической деятельности и лицами, осуществляющими деятельность в 

сфере таможенного дела 

44. Проблемы и перспективы развития Таможенного союза и единого экономического 

пространства в ЕврАзЭС.  

45. Уголовная ответственность за контрабанду наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов, инструментов и оборудования, используемых для их 

приготовления. 

46. Правовое регулирование валютных операций в РФ.  

47. Валютное регулирование экспортно-импортных операций. 

48. Анализ статистики взаимной торговли государств-членов Таможенного союза.  

49. Прокурорский надзор как средство обеспечения законности в производстве по 

делам об административных правонарушениях в области таможенного дела.  

50. Организация работы таможенных органов по контролю таможенной стоимости 

товаров, перемещаемых через таможенную границу ТС. 

51. Институт нетарифных мер регулирования внешнеэкономической деятельности и 

практика его применения.  

52. Особенности совершения таможенных операций и производства таможенного 

контроля, перемещаемых через таможенную границу драгоценных металлов, 

драгоценных камней и изделий из них. 

53. Валютное законодательство: его роль и значение в таможенной деятельности. 

54. Валютный контроль в Российской Федерации: проблемы и перспективы развития. 

55. Международное таможенное сотрудничество и перспективы его развития. 

56. Проблемы идентификации товаров при совершении таможенных операций и пути 

их решения (на примере конкретного товара). 



57. Влияние особенностей структуры и свойств товаров (любые товарные группы) на 

принятие правильных классификационных решений.  

58. Классификация и кодирование товаров, обращающихся на внешнем рынке.  

59. Перспективы развития информационных технологий при осуществлении 

таможенно – банковского валютного контроля. 

60. Особенности совершения таможенных операций и производства таможенного 

контроля нефтепродуктов, перемещаемых через таможенную границу ТС. 

61. Особенности совершения таможенных операций и производства таможенного 

контроля природного газа, перемещаемого через таможенную границу ТС. 

62. Особенности разрешительного порядка перемещения служебного и гражданского 

оружия через таможенную границу.  

63. Роль таможенных органов Российской Федерации в защите объектов 

интеллектуальной собственности. 

64. Гарантии соблюдения прав и свобод человека и гражданина при осуществлении 

ОРД таможенными органами РФ.  

65. Повышение эффективности таможенного контроля товаров и транспортных 

средств на основе применения электронного декларирования. 

66. Анализ системы положений, определяющих правовой статус товаров и 

транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу. 

67. Анализ товарной структуры взаимной торговли государств-членов Таможенного 

союза. 

68. Исследование порядка помещения товаров под таможенную процедуру в 

Европейском союзе и Таможенном союзе Республики Беларусь, республики Казахстан 

и Российской Федерации. 

69. Анализ практики применения таможенных процедур временного ввоза (допуска) и 

временного вывоза товаров. 

70. Сравнительный анализ правового положения владельцев таможенных складов и 

владельцев складов временного хранения 

71. Значение института таможенной экспертизы товаров в таможенном деле. 

72. Анализ порядка определения таможенной стоимости товаров в различных 

таможенных процедурах. 

73. Взаимосвязь таможенного права с другими отраслями и институтами российского 

права. 

74. Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур и 

ее роль в совершенствовании таможенного законодательства ТС. 

75. Проблемы унификации таможенных законодательств стран – участников ЕврАзЭС. 

76. Сравнительно – правовой анализ таможенного законодательства государств 

ЕврАзЭС.  

77. Правовые аспекты классификации товаров по ТН ВЭД ТС. 

78. Механизм обжалования неправомерных действий (бездействия) таможенных 

органов РФ: теоретические и практические аспекты 

79. Анализ проблем, связанных с перемещением через таможенную границу 

Таможенного союза товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности. 

80. Правовая основа таможенно – тарифного регулирования. 



81. Реформирование таможенного регулирования в РФ в связи с функционированием 

Таможенного союза. 

82. Анализ производственно-хозяйственной деятельности транспортной компании 

(таможенный аспект) 

83. Современные технологии мониторинга цепей поставок.  

84. Анализ практики применения таможенной пошлины при ввозе товаров (на примере 

отдельных товарных групп или товарных позиций по выбору).  

85. Основные направления защиты национальной экономики методами таможенно-

тарифной политики 

86. Оценка влияния изменений таможенного тарифа на динамику объемов импорта, 

экспорта и поступления таможенных платежей.  

87. Оценка влияния льгот по уплате таможенных пошлин и налогов на динамику 

объемов импорта, экспорта и таможенных платежей  

88. Национальная система преференций Российской Федерации и практические 

аспекты её применения 

89. Правила определения таможенной стоимости товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Таможенного союза  

90. Таможенно-тарифное регулирование как элемент государственной экономической 

политики  

91. Особенности проведения сравнительного анализа в рамках системы управления 

рисками при контроле таможенной стоимости товаров: теоретический и практический 

аспекты.  

92. Практика использования информационных баз данных при контроле таможенной 

стоимости 

93. Анализ эффективности применения таможенными органами корректировки 

таможенной стоимости ввозимых товаров  

94. Таможенно-тарифное регулирование ВЭД как инструмент обеспечения 

экономической безопасности 

95. Порядок исчисления и уплаты таможенных платежей  

в государствах – участниках Таможенного союза  

96. Особенности применения таможенно-тарифных мер регулирования внешней 

торговли в Таможенном союзе 

97. Влияние мер таможенно-тарифного регулирования на привлечение иностранных 

инвестиций в РФ 

98. Анализ динамики цен на мировых рынках и основных ценообразующих факторов в 

целях информационного обеспечения контроля таможенной стоимости 

99. Анализ практики применения таможенными органами обеспечения уплаты 

таможенных платежей (на примере конкретной таможни)  

100. Администрирование перечисления таможенных платежей в Федеральный бюджет 

на основе показателей эффективности деятельности таможенного органа (на примере 

таможни, РТУ) 

101. Особенности таможенно-тарифного регулирования в условиях функционирования 

Таможенного союза Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики 

Казахстан. 



102. ТН ВЭД Таможенного союза: значение в системе таможенного регулирования 

внешнеторговой деятельности.  

103. Применение системы анализа и управления рисками при осуществлении контроля 

таможенной стоимости 

104. Совершенствование государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности в целях обеспечения продовольственной безопасности Российской 

Федерации 

105. Особенности применения нетарифных мер регулировании при помещении 

товаров под таможенные процедуры  

106. Особенности применения запретов и ограничений при ввозе товаров на 

таможенную территорию Таможенного союза 

107. Механизм применения запретов и ограничений при вывозе товаров с таможенной 

территории Таможенного союза  

108. Внешнеторговый контракт как основа для оформления таможенной документации 

(декларация на товары, декларация таможенной стоимости и т.д.)  

109. Анализ применения форм обеспечения уплаты таможенных платежей в 

таможенных процедурах 

110. Анализ состава, структуры и динамики акцизов, взимаемых при ввозе товаров на 

таможенную территорию ТС. 

111. Основные направления совершенствования порядка уплаты таможенных 

платежей при декларировании подакцизных товаров 

112. Анализ влияния мировых цен на нефть и нефтепродукты на уровень поступления 

вывозных таможенных пошлин  

113. Практика применения таможенных платежей к легковым автомобилям, ввозимым 

в Российскую Федерацию физическими лицами  

114. Контроль полноты и своевременности уплаты таможенных пошлин, налогов и 

сборов и их учет на примере таможни (РТУ) 

115. Анализ применения в таможенных органах автоматизированных средств учета и 

контроля таможенных платежей (на примере таможни, РТУ)  

116. Анализ влияния мер таможенно-тарифного регулирования на импорт товаров в 

Российскую Федерацию (вид товара на выбор студента).  

117. Особенности таможенного оформления товаров, перемещаемых в рамках 

лизинговых соглашений 

118. Управление информационными потоками в логистике на основе применения 

современных информационно-коммуникационных систем и технологий в цепях 

поставок (таможенный аспект) 

119. Применение базисных условий поставки и Инкотермс в коммерческой практике 

120. Современные технологии транспортировки и оптимизационные решения 

транспортной логистики с учетом базисных условий поставки. 

121. Анализ логистических подходов процедуры складирования и перевозки: 

таможенный аспект 

122. Особенности применения таможенного контроля на разных этапах 

документального контроля товаров. 

123. Эффективность применения таможенного контроля в рамках системы управления 



рисками: практический аспект. (на примере…..таможни)  

124. Правовые основы деятельности юридических лиц в качестве таможенных 

перевозчиков, владельцев складов временного хранения, владельцев таможенных 

складов и таможенных представителей. 

125. Роль и значение Концепции переноса таможенного оформления в места, 

приближенные к Государственной границе России в рамках Таможенного союза. 

126. Современные информационные технологии, обеспечивающие автоматизацию 

процессов таможенного оформления и таможенного контроля, предварительное 

информирование и электронное декларирование.  

127. Анализ влияния международного таможенного сотрудничества на развитие 

таможенной службы России 

128. Развитие системы таможенно–логистических терминалов 

129. Перспективы совершенствования организации таможенного контроля за 

правильностью начисления и полнотой уплаты таможенных платежей  

130. Особенности применения тарифных льгот и преференций в условиях 

функционирования Таможенного союза. 

131. Совершенствование практики предоставления тарифных льгот в системе 

таможенного - тарифного регулирования  

132. Таможенная оценка товара как элемент таможенно-тарифного регулирования 

внешнеэкономической деятельности Таможенного союза 

133. Совершенствование таможенного контроля за достоверностью выбора метода 

определения таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию 

Таможенного союза.  

134. Совершенствование таможенного контроля за достоверностью заявления страны 

происхождения товара 

135. Роль таможенных платежей в системе государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности  

136. Сравнительный анализ мер, применяемых таможенными органами Европейского 

Союза и Российской Федерации по защите прав интеллектуальной собственности 

137. Анализ практики применения специальных защитных мер в Таможенном союзе. 

138. Совершенствование системы государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности Российской Федерации.  

139. Совершенствование процедуры таможенного декларирования в условиях 

Таможенного союза. 

140. Применение информационных технологий для представления таможенным 

органам сведений о товарах 

141. .Совершенствование методов таможенного контроля.  

142. Особенности таможенного декларирования и таможенного контроля легковых 

автомобилей, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза. 

143. Совершенствование методов анализа основных схем нарушений валютного и 

таможенного законодательства и разработка профилей риска 

144. Основные направления совершенствования механизмов минимизации рисков при 

осуществлении таможенного контроля 

145. Пути совершенствования применения системы управления рисками товаров и 



транспортных средств  

146. Перспектива развития института временного хранения товаров в системе 

таможенного администрирования 

147. Пути совершенствования применения принципа выборочности таможенного 

контроля товаров и транспортных средств на основе системы управления рисками 

148. Порядок принятия классификационных решений и их роль в документальном 

контроле товаров. 

149. Проблемы таможенной классификации полимерных материалов. 

150. Таможенная экспертиза драгоценных металлов, ювелирных камней и изделий из 

них. 

151. Таможенная идентификация товаров: принципы и механизм осуществления.  

152. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности как инструмент 

государственного регулирования внешней торговли 

153. Проблемы применения таможенной экспертизы различных видов товаров. 

154. Совершенствование таможенных экспертиз и их использование при таможенном 

контроле нефти нефтепродуктов.  

155. Особенности применения рентгеновских методов исследования в технических 

средствах таможенного контроля и таможенных экспертизах.  

156. Метрология в таможенных экспертизах и таможенном контроле товаров.  

157. Техническое регулирование в Таможенном союзе. 

158. Проблемы обнаружения и предупреждения экспертных ошибок при производстве 

таможенных экспертиз. 

159. Применение современных методов технических средств таможенного контроля 

при пресечении незаконного трафика наркотиков, оружия и боеприпасов. 

160. Использование технических средств при решении оперативных задач 

таможенного контроля товаров и пассажиров. 

161. Правовые и организационные вопросы применения технических средств 

таможенного контроля.  

162. Использование инновационных подходов в сфере таможенного 

администрирования посредством внедрения прогрессивных технологий оптимизации 

таможенных процедур. 

163. Таможенная процедура экспорта: практика применения и совершенствование 

правового регулирования. 

164. Особенности исчисления и уплаты таможенных платежей при применении 

таможенной процедуры временного ввоза (допуска). 

165. Правовое регулирование и практика применения специальной таможенной 

процедуры в Таможенном союзе. 

166. Анализ и практика применения таможенных процедур временного ввоза (допуска) 

и временного вывоза товаров.  

167. Правовое регулирование и практика применения таможенной процедуры 

таможенного склада. 

168. Правовое регулирование и практика применения процедуры беспошлинной 

торговли. 

169. Таможенные процедуры переработки товаров: общие характеристики и 



особенности применения. 

170. Правовое регулирование и практика применения тамо¬женных процедур 

уничтожения и отказа в пользу государства. 

171. Правовое регулирование и практика примене¬ния таможенных процедур 

реимпорта и реэкспорта товаров. 

172. Исследование особенностей ввоза на таможенную территорию ТС алкогольной 

продукции, подлежащей маркировке. 

173. Таможенная процедура таможенного транзита: практика применения ( на 

примере…..) 

174. Исследование правового положения владельцев таможенных складов и 

владельцев складов временного хранения. 

175. Анализ проблем, связанных с перемещением объектов интеллектуальной 

собственности через таможенную границу. 

176. Практика применения критериев достаточной переработки товаров в таможенном 

деле ( на примере…..) 

177. Исследование особенностей таможенного регулирования в особых экономических 

зонах Российской Федерации (на примере…ОЭЗ)  

178. Особенности таможенного контроля товаров и транспортных средств, 

перемещаемых между территориями Калининградской области и остальной 

территорией РФ через территорию иностранных государств.  

179. Особенности таможенного контроля товаров и транспортных средств, 

производимых на территории Свободной (таможенной) зоны. 

180. Направления совершенствования деятельности таможенных органов по 

организации таможенного контроля железнодорожным транспортом. 

181. Направления совершенствования деятельности таможен и таможенных постов по 

организации таможенного контроля товаров, перемещаемых воздушным транспортом. 

182. Роль таможенных процедур как инструмента таможенного регулирования 

внешнеэкономической деятельности.  

183. Совершенствование таможенного контроля при помещении товаров под 

определенную таможенную процедуру. 

184. Правовая характеристика и практика применения таможенной (ых) процедуры 

/конкретные процедуры по выбору студента/.  

185. Анализ и совершенствование организации экспортного контроля на предприятиях 

- участниках внешнеэкономической деятельности. 

186. Целевая методика выявления риска при помещении товаров под процедуру 

таможенного транзита. 

187. Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, 

перемещаемых по трубопроводам и линиям электропередачи.  

188. Направления повышения эффективности фактического контроля количества и 

качества энергоносителей, перемещаемых через таможенную границу стран 

Таможенного союза. 

189. Организация и порядок таможенного контроля и особенности совершения 

таможенных операций в отношении газа природного на примере 

___________/название/ таможни. 



190. Организация и порядок таможенного контроля и особенности совершения 

таможенных операций в отношении нефтепродуктов на примере 

___________/название/ таможни. 

191. Организация и порядок таможенного контроля и совершения таможенных 

операций в отношении перемещаемой электроэнергии на примере 

__________/название/ таможни.  

192. Практика и пути повышения эффективности таможенного контроля, фактического 

перемещения электроэнергии и газа природного. 

193. Порядок таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых 

физическими лицами: проблемы и пути их решения. 

194. Особенности совершения таможенных операций и производства таможенного 

контроля товаров, перемещаемых в международных почтовых отправлениях. 

195. Особенности таможенного контроля товаров, перемещаемых отдельными 

категориями иностранных лиц.  

196. Совершенствование механизма таможенного контроля, перемещаемых через 

таможенную границу стран Таможенного союза, товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности. 

197. Таможенное регулирование в особых экономических зонах как фактор 

инвестиционного развития стран Таможенного союза.  

198. Таможенный контроль применения таможенных платежей в таможенной 

процедуре реимпорта. 

199. Особенности таможенного регулирования импорта товаров, ввозимых на 

территорию Таможенного союза в рамках посреднических соглашений (тип 

соглашения по выбору): дистрибьюторские, агентские, комиссии, консигнации. 

200. Совершенствование таможенных процедур в условиях применения логистических 

подходов.  

201. Разработка логистической модели деятельности таможенного органа  

202. Повышение эффективности деятельности таможенных органов на основе 

применения логистических подходов  

203. Совершенствование управления логистическими цепями поставки товаров.  

204. Совершенствование логистического процесса на складах временного хранения. 

205. Разработка оптимальной системы складирования (на примере склада временного 

хранения - СВХ). 

206. Влияние процедур таможенного оформления на логистическую цепь поставки 

товаров. 

207. Анализ товаропотоков в зоне деятельности таможни и их логистизация.  

208. Анализ источников возникновения логистических издержек и пути их снижения. 

209. Исследование логистических подходов и методов и их роль в деятельности 

таможенных органов. 

210. Использование логистических подходов к деятельности объектов 

околотаможенной инфраструктуры. 

211. Анализ взаимодействия таможенных органов и владельцев складов временного 

хранения при реализации логистической цепи поставок. 

212. Интегрирование таможенных информационных систем в микрологистическую 



систему управления цепью поставок.  

213. Современное состояние и перспективы развития логистики в таможенном деле (на 

примере…). 

214. Применение логистических технологий в таможенном деле. 

215. Логистические аспекты развития таможенной инфраструктуры (на примере…). 

216. Применение основных принципов логистического управления при организации 

взаимодействия таможенных органов и участников внешнеэкономической 

деятельности. 

217. Анализ системы мониторинга таможенных услуг: основные направления и 

перспективы развития 

218. Роль таможенного менеджмента в повышении эффективности управления 

интегрированной логистической цепью поставок предприятия-участника ВЭД. 

219. Применение методов логистики при совершении таможенных операций в 

отношении перемещаемых товаров  

220. Информационное обеспечение таможенных логистических систем.  

221. Анализ деятельности логистических посредников в внешнеэкономической 

деятельности. 

222. Исследование логистических характеристик различных видов транспорта и их 

роли во внешнеторговых перевозках. 

223. Основные направления расширения комплекса услуг транспортно-экспедиторских 

компаний.  

224. Роль и значение транспортно-экспедиторских компаний в функционировании 

внешнеторговых логистических систем. 

225. Роль и значение международных транспортных терминалов в логистических 

системах. 

226. Организация контроля за транспортными операциями во внешнеторговой 

логистической цепи.  

227. Принципы и методы выбора видов транспорта внешнеторговыми компаниями.  

228. Пути совершенствования таможенной логистики. 

229. Мультимодальные перевозки как воплощение логистической концепции. 

230. Международные транспортные коридоры как важнейшая часть инфраструктуры 

внешнеторговой логистики. 

231. Оценка качества сервиса во внешнеторговой логистике.  

232. Интеграция таможенной и транспортной логистики в приграничном регионе.  

233. Проект мероприятий по совершенствованию системы обслуживания клиентов 

таможенно-логического комплекса (на примере конкретного предприятия).  

234. Организация работы зоны таможенного контроля станции ( на примере…..).  

235. Транспортно-логистическая система обслуживания 

грузоотправителей(грузополучателей) на станции ( на примере…..). (на железной 

дороге, отделении железной дороги и т.д.). 

236. Оптимизация функционирования контейнерных терминалов как элементов 

логистической транспортной цепи.  

237. Применение электронных технологий при оформлении таможенных грузов 

(перевозочных документов др.). 



238. Совершенствование таможенных операций в условиях применения логистических 

подходов. 

239. Исследование проблем логистической цепи на этапе совершения таможенных 

операций при ввозе/вывозе товаров. 

240. Разработка логистической модели деятельности таможенного органа. 

241. Управление деятельностью таможенного органа на основе логистических 

подходов. 

242. Повышение эффективности деятельности таможенных органов в международной 

логистической цепи поставки товаров. 

243. Повышение эффективности деятельности таможенных органов на основе 

применения логистических подходов. 

244. Анализ и совершенствование макрологистической цепи поставки товара на 

территорию таможенного союза. 

245. Логистический анализ результатов применения инспекционно-досмотрового 

комплекса (ИДК) в таможне.  

246. Анализ и совершенствование работы таможенно-логистического терминала в 

порту. 

247. Влияние процессов совершения таможенных операций на логистическую цепь 

поставки товаров. 

248. Анализ товаропотоков в зоне деятельности таможенного органа и их 

логистизация. 

249. Организация процесса совершения таможенных операций с товарами морском 

пункте пропуска на логистической основе. 

250. Анализ источников возникновения логистических издержек и пути их снижения. 

251. Управление логистическими издержками в цепях поставок. 

252. Управление логистическими рисками в цепях поставок.  

253. Совершенствование взаимодействия «таможенный орган — участник 

внешнеэкономической деятельности» на основе логистических подходов.  

254. Проблемы внедрения логистических подходов и методов в деятельность 

таможенных органов. 

255. Совершенствование организации функционирования регионального 

логистического центра. 

256. Построение организационной структуры управления персоналом склада. 

257. Оценка рынка складской недвижимости в ………. регионе и перспектив развития 

отрасли.  

258. Сравнительный анализ деятельности крупных логистических операторов.  

259. Совершенствование операций технологического процесса на складе (на примере 

предприятия). 

260. Планирование, учет и анализ логистических издержек организации. 

261. Анализ произведено-хозяйственной деятельности транспортной компании. 

262. Базисные условия поставки и их роль в логистической цепи поставки 

263. Глобализация логистики и её основные факторы. 

264. Управление международными логистическими коридорами  

265. Международные логистические услуги (на примере предприятия)  



266. Правовое обеспечение международной логистической деятельности (на примере 

предприятия). 

267. Международные стандарты ISO-9000 и их применение в логистике. 

268. Организационные структуры логистических цепей на различных уровнях 

управления процессом товародвижения. 

269. Совершенствование транспортно-экспедиционной деятельности ( на 

примере…...компании)  

270. Обоснование выбора транспортно-технологической схемы доставки груза.  

271. Организация управления логистическими центрами (комплексами).  

272. Эффективность организации грузовых перевозок (по видам транспорта).  

273. Логистическая координация участников транспортного процесса 

(железнодорожных компаний, морских портов, автоперевозчиков и пр.).  

274. Организация автомобильных (морских, железнодорожных, авиационных и пр.) 

перевозок в ____регионе. 

275. Логистическое обеспечение функционирования кластеров. 

276. Формирование транспортно-логистической инфраструктуры (страны, региона, 

предприятия). 

277. Эффективность управления логистическими системами (предприятия, региона и 

др.).  

278. Организация мультимодальных перевозок грузов. 

279. Формирование логистической инфраструктуры в таможенной сфере 

280. Совершенствование организации контейнерных перевозок морским транспортом 

в России на основании использования принципов логистики (на примере ОАО. 

281. Технология взаимодействия перевозчиков железнодорожного транспорта с 

компаниями-операторами. 

282. Исследование факторов конкурентоспособности железнодорожного транспорта 

при перевозках грузов в контейнерах по сравнению с автомобильным (морским, 

речным) транспортом. 

283. Разработка оптимальной технологии завоза-вывоза грузов для грузовой станции 

(контейнерного терминала, речного, морского порта). 

284. Совершенствование правового регулирования транспортной логистики. 

285. Меры по развитию транзитного потенциала Транссиба. 

286. Размещение транспортно-логистических центров в регионе.  

287. Логистическая стратегия ОАО…( на примере…..).. 

288. Теоретическая концепция логистической системы 

289. Научная база управления логистическими процессами. 

290. Транспортно-экспедиторские операции в логистической системе. 

291. Доходы, издержки и прибыль в теории и на практике логистической системы. 

292. Инвестиции и риски в логистической системе.  

293. Логистическая стратегия в области продвижения материалопотока.  

294. Исследование состояния рынка логистических услуг. 

295. Основы построения и оптимизации информационной логистики современного 

предприятия ООО "---". 

296. Проблемы логистики организации в современных экономических условиях 



297. Организация логистической системы на складах.  

298. Управление логистикой на предприятии. 

299. Особенности совершения логистических операций при перемещении товаров 

через таможенную границу Таможенного союза. 


