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1. Роль аналитической составляющей в управлении деятельностью таможенного 

органа (на материалах таможни или таможенного поста) 

2. Анализ качества комплекса таможенных услуг, предоставляемых таможенными 

органами Российской Федерации (на материалах …). 

3. Совершенствование таможенных услуг (на материалах …). 

4. Анализ и согласование показателей оценки эффективности деятельности 

таможенного органа и его структурных подразделений (на материалах таможни или 

таможенного поста). 

5. Совершенствование взаимодействия таможенных органов с бизнессообществом, 

с государственными органами власти и иными организациями (на материалах …).  

6.  Разработка методического инструментария оценки качества таможенных услуг, 

предоставляемых участникам ВЭД (на материалах …). 

7.  Анализ системы показателей эффективности деятельности таможенных органов 

(на материалах таможни или таможенного поста).  

8. Разработка предложений по совершенствованию управления деятельностью 

таможенных органов на основе применения информационных технологий (на материалах 

…). 

9. Управление таможенными услугами в международной цепи поставки товаров (на 

материалах …). 

10. Разработка предложений по повышению эффективности организации 

управленческого труда в таможне (на таможенном посту или в отделе). 

11. Анализ информационно-технического обеспечения управленческой 

деятельности руководителя таможенного подразделения (на материалах …). 

12. Совершенствование методов экономической оценки результатов деятельности 

кадровых подразделений таможенных органов (на материалах …).  

13. Анализ методического инструментария оценки кадрового потенциала 

таможенных органов (на материалах …). 

14. Анализ влияния условий внешнеторговой сделки, на определение таможенной 

стоимости ввозимых товаров (на материалах …). 

15. Анализ осуществления контроля таможенной стоимости подакцизных товаров: 

проблемы и пути их решения (на материалах …). 

16. Анализ финансового состояния и платежеспособности организаций в работе 

таможенных органов (на материалах …). 

17. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия - участника ВЭД 
(на материалах …). 

18. Анализ динамики уплаты таможенных платежей и прогнозирование их 

поступления (на материалах …). 

19. Совершенствование системы анализа и управления рисками в области 

таможенно-тарифного регулирования ВТД (на материалах конкретной организации) (на 

материалах …). 
20. Анализ динамики цен на мировых рынках и основных ценообразующих 

факторов информационного обеспечения контроля таможенной стоимости (на материалах 

…). 
21. Анализ формирования финансовой политики предприятия-участника 

внешнеэкономической деятельности (на материалах …). 

22.  Финансовые ресурсы таможенных органов и анализ их использования (на 

материалах …). 
23. Анализ использования финансовых ресурсов в таможенных органах (на 

материалах …). 
24.  Страхование как финансовый инструмент на рынке таможенных услуг (на 

материалах …).. 

25.  Повышение эффективности системы мотивации труда в таможенном органе (на 



материалах …).. 

26.  Анализ финансового состояния организации- участника внешнеэкономической 

деятельности (на материалах …).. 

27. Роль таможенной стоимости при осуществлении внешнеэкономической 

деятельности предприятия (на материалах …).. 

28. Таможенные платежи в системе таможенно-тарифного регулирования 

внешнеэкономический деятельности (на материалах …). 

29. Таможенное оформление грузов (на материалах …). 

30. Оформление процедур экспорта и импорта товаров (на материалах …). 

31. Международная перевозка грузов и товаров (на материалах …). 

32. Методы оценки таможенной стоимости предприятия (организации, фирмы) (на 

материалах …). 

33. Механизмы расчета и установления таможенной цены товара на продукцию 

(работы, услуги) на предприятии (организации, фирме) (на материалах …). 

34. Внешнеэкономическая деятельность предприятия (организации, фирмы), 

оценка эффективности и пути совершенствования (на материалах …). 

35. Ценовая политика предприятия, участника ВЭД: анализ и пути 

совершенствования (на материалах …). 
36. Влияние изменений таможенного законодательства на логистическую цепь 

поставки товаров (на материалах …). 

37. Совершенствование мероприятий по противодействию ввоза контрафактной 

продукции на территорию Таможенного союза (на материалах …). 

38. Взаимодействие таможенных органов и участников ВЭД при перемещении 

технических товаров (на материалах …). 

39. Совершенствование внешнеторговой деятельности участника ВЭД (на материалах 

…). 

40. Стратегия аутсорсинга как способ повышения эффективности деятельности 

предприятия – участника ВЭД (на материалах …). 

41. Современные методы стратегического планирования и проектирования цепи 

поставок предприятия – участника ВЭД (на материалах …). 

42. Особенности организации перевозки внешнеторговых грузов различными видами 

транспорта (на материалах …). 

43. Анализ практики применения транспортных условий контрактов во внешней 

торговле товарами (на материалах …). 

44. Совершенствование взаимодействия участников внешнеэкономической 

деятельности с таможенными органами (на материалах …). 

45. Совершенствование направлений маркетинга таможенных услуг (на материалах 

…). 

46. Совершенствование экспортно-импортных операций участника ВЭД (на 

материалах …). 

47. Совершенствование методов мотивации персонала на предприятии –участнике 

ВЭД (на материалах …). 

48. Страхование рисков внешнеэкономической деятельности предприятия (на 

материалах …). 

49. Анализ комплекса таможенных услуг, предоставляемых таможенными органами 

участнику ВЭД. (на материалах …). 

 

 

 

 

 

 
 


