
Примерный перечень тем ВКР  

по направлению 38.03.06 «Торговое дело»  

профиль «Международная логистика и управление поставками» 

1. Управление цепями поставки на основе интернет-технологий. 

2. Перспективы логистики в цифровой экономике. 

3. Оптимизация логистических процессов на основе информационных техно-

логий.  

4. Внедрение информационных систем в логистическую деятельность пред-

приятии. 

5. Проектирование информационно-вычислительной системы планирования и 

управления логистической деятельностью предприятия. 

6. Применение интернет-технологий для организации материально-техниче-

ского обеспечения предприятия. 

7. Разработка веб-портала для обеспечения логистической деятельности орга-

низации. 

8. Оптимизация закупочной деятельности компании.  

9. Построение эффективной схемы взаимоотношений с поставщиками. 

10. Логистика процессов снабжения на предприятии.  

11. Влияние логистических издержек на стоимость продукции компании. 

12. Управление отношениями с поставщиками на предприятии. 

13. Логистика производственных процессов на предприятии.  

14. Оптимизация управления материальными потоками на производственном 

предприятии на основе концепций Lean Production / Just in Time / Kizen. 

15. Логистическое обеспечение производственных процессов предприятии. 

16. Пприменение логистических концепций организации производства. 

17. Повышение эффективности системы распределения компании.  

18. Оптимизация сети распределения производственно-торговой компании. 

19. Использование системы логистических посредников по доведению продук-

ции до потребителя. 

20. Логистика процессов распределения на предприятии. 

21. Организация и управление сбытом продукции предприятия с использова-

нием Интернет. 

22. Повышение эффективности системы управления запасами компании.  

23. Возможности и риски совместного управления запасами в цепи поставок. 

24. Оптимизация системы управления запасами на примере компании. 

25. Управление запасами материально-технических ресурсов в торговой органи-

зации. 

26. Оптимизация величины текущих запасов материальных ресурсов на пред-

приятии. 

27. Аутсорсинг транспортных услуг на предприятии. 

28. Развитие комплекса логистических услуг в транспортной компании. 

29. Разработка эффективных логистических решений в деятельности транспорт-

ной компании.    

30. Организация грузовых перевозок на автотранспортном предприятии.  

31. Разработка стратегии транспортного обслуживания предприятия на логисти-

ческой основе.  

32. Разработка схем доставки с использованием нескольких видов транспорта. 
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33. Оптимизация транспортно-логистической деятельности предприятия. 

34. Внедрение информационных технологий в деятельность транспортной ком-

пании. 

35. Организация грузовых перевозок в международных транспортных коридо-

рах. 

36. Исследование перспектив развития логистической инфраструктуры террито-

рий Свободного порта Владивосток.  

37. Логистическое обеспечение таможенного оформления и сопровождения пе-

ревозки материально-технических ресурсов. 

38. Пути оптимизации транспортных издержек предприятия. 

39. Оптимизация логистических процессов на складе. 

40. Совершенствование складского хозяйства компании.  

41. Пути повышения эффективности складской деятельности торговой компа-

нии.  

42. Аутсорсинг складских услуг на предприятии. 

43. Реализация проекта автоматизации склада на предприятии. 

44. Внедрение средств автоматизации на складском терминале компании. 

45. Организация работы склада ответственного хранения. 

46. Пути оптимизации логистических издержек на складе. 

47. Комплексный анализ логистической системы предприятия. 

48. Современные технологии управления цепями поставок. 

49. Современные логистические концепции в управлении цепями поставок. 

50. Повышение уровня логистического сервиса компании. 

51. Применение аутсорсинга в логистической системе предприятия. 

52. Контролинг логистических издержек в компании. 

53. Совершенствование системы оценки качества логистического сервиса ком-

пании. 

54. Оптимизация логистической системы компании на основе передачи части 

функций на аутсорсинг.   

55. Исследование рынка 3PL провайдеров Приморского края. 

56. Исследование состояния и перспектив развития рынка складских услуг При-

морского края. 

57. Исследование рынка услуг экспресс-доставки Приморского края. 

58. Исследование рынка автомобильных перевозок Приморского края. 

59. Исследование перспектив развития международных транспортных коридо-

ров в Приморском крае. 

60. Исследование рынка мультимодальных перевозок в Приморском крае. 

 

 

 

 

 


