
Рекомендуемый перечень тем выпускных квалификационных работ 

 

1. Разработка логистической стратегии предприятия (торгового, 

производственного). 

2. Разработка комплекса логистических мероприятий в соответствии с 

корпоративной стратегией организации 

3. Интегрированное планирование цепи поставок  

4. Планирование логистической деятельности организации и 

подразделений 

5. Формирование организационной структуры службы логистики 

предприятия 

6. Организация работы исполнителей (команды исполнителей) для 

осуществления логистического проекта (видов деятельности, работ) 

7. Формирование системы логистического контроллинга предприятия 

8. Построение внутренней информационной системы предприятия для 

осуществления логистической деятельности 

9. Создание баз данных по логистическим показателям 

функционирования организаций 

10. Разработка системы внутреннего документооборота предприятия в 

области логистики 

11. Оценка эффективности логистических проектов 

12. Оценка эффективности логистических решений 

13. Разработка бизнес-плана логистической компании 

14. Организация предпринимательской деятельности в области логистики 

15. Управление запасами материальных ресурсов на предприятии. 

16. Информационное обеспечение логистических процессов в 

предпринимательских структурах (на предприятии, в торговой сети и 

т.д.). 

17. Логистический подход к организации коммерческой деятельности 

предприятия. 

18. Логистическое обеспечение электронной коммерции.  

19. Логистическое взаимодействие в цепях поставок продукции (на 

товарных рынках). 

20. Организация внутрипроизводственной логистики на предприятии 

(различных отраслей). 

21. Организация логистики снабжения (закупок) производственного 

(торгового) предприятия. 

22. Экономическое обоснование логистической инновации. 

23. Особенности организации логистической деятельности в малом 

бизнесе. 

24. Логистическая стратегия управления товародвижением. 

25. Организация логистики вторичного оборота материальных ресурсов. 

26. Организация распределительной (сбытовой) логистики торговой 

(производственной) компании (предприятия). 

27. Организация логистических процессов в сфере услуг (туризма, 



гостиничного хозяйства, ресторанного бизнеса и др.). 

28. Организация логистики грузовых (пассажирских) перевозок 

различными видами (автомобильным, железнодорожным, водным, 

авиационным) транспорта.  

29. Управление логистическими издержками на предприятии. 

30. Логистическая организация мультимодальных перевозок грузов. 

31. Организация деятельности транспортно-логистических терминалов. 

32. Коммерческая логистика оптово-посреднической фирмы. 

33. Организация логистики внешнеторговых операций. 

34. Организация логистики посреднической деятельности на рынке 

таможенных услуг. 

35. Логистическое обеспечение внешнеторговой деятельности.  

36. Организация взаимодействия операторов логистической деятельности.  

37. Логистическая организация деятельности складского хозяйства.  

38. Организация транспортно-складских процессов на предприятии. 

39. Размещение логистических объектов на обслуживаемой территории.  

40. Управление логистическими рисками производственных (оптово-

торговых) предприятий. 

41. Логистическое обеспечение функционирования кластеров. 

42. Развитие логистической инфраструктуры предприятия (региона, 

отрасли). 

43. Оптимизация деятельности предприятия за счет использования 

логистической концепции. 

44. Организация оборота тары (контейнеров) в логистических системах. 

45. Экономическое обеспечение логистический деятельности. 

46. Развитие аутсорсинга в логистике. 

47. Управление внутрикорпоративными логистическими потоками 

48. Автоматизация логистических процессов в цепях поставок. 

49. Логистические концепции в управлении цепями поставок. 

50. Логистическое проектирование складской сети (складского комплекса) 

предприятия. 

51. Реинжиниринг процессов в логистике складирования. 

52. Организация логистики негабаритных перевозок грузов 

53.  Организация логистического сервиса в коммерческих пассажирских 

перевозках 

54.  Организация логистики пассажирского транспорта в сфере туризма 
 

 


