
Список рекомендуемых тем ВКР на 2017-2018 уч. год 

по профилю 38.03.04.01 "Организация государственного и муниципального 

управления"  

по программе 38.04.04.01 "Организация государственного и муниципального 

управления "  

1. Развитие малого предпринимательства в Санкт-Петербурге (на примере 

________________________________ района) 

  название  

2. Разработка механизмов эффективного взаимодействия органов исполнительной 

власти Санкт-Петербурга с национально-культурными объединениями и диаспорами, 

зарегистрированными в Санкт-Петербурге 

3. Особенности финансирования учреждений здравоохранения на основе развития 

платных медицинских услуг 

4. Обеспечение доступной среды для маломобильных групп населения для 

перспективных объектов строительства 

5. Анализ состояния и перспективы развития рынка дополнительных платных 

социальных услуг населению Санкт-Петербурга 

6. Перспективные направления развития государственно-частного партнерства в 

отрасли «Социальная защита населения» 

7. Разработка инвестиционного паспорта __________________________ района Санкт-

Петербурга 

8. Исследование проблем многодетных семей и совершенствование социальной работы 

с данной категорией граждан 

9. Развитие информационного общества как фактор интеграции общественного 

сознания и повышения уровня доверия и взаимодействия граждан с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления 

10. Государственно-общественное управление как ресурс развития системы образования 

___________________ района 

11. Совершенствование организации поддержки и развития малого 

предпринимательства в Санкт-Петербурге 

12. Формирование кадрового резерва для замещения руководящих должностей системы 

образования Санкт-Петербурга. 

13. Государственная образовательная политика и ее реализация в локальной 

нормативной базе образовательной организации 

14. Механизмы стимулирования петербургских производителей в рамках 

государственного заказа Санкт-Петербурга 

15. Стратегическое направление формирования кадрового потенциала в системе 

государственной молодежной политики в России на современном этапе 

16. Особенности реализации инвестиционных проектов на основе принципов 

государственно-частного партнерствав условиях экономического кризиса 

17. Задачи государственного регулирования тарифов в условиях нестабильной фазы 

развития национальной экономики 

18. Развитие государственного финансового контроля в сфере государственных закупок 

в Российской Федерации 



19. Эффективное управление государственным имуществом в условиях экономического 

кризиса (на примере Санкт-Петербурга) 

20. Государственно-общественное управление как ресурс развития системы образования 

21. Формирование стратегии реализации государственной жилищной политики Санкт-

Петербурга 

22. Отечественный и зарубежный опыт государственно-правового регулирования 

энергетики 

23. Государственные закупки Санкт-Петербурга, роль и место в решении задач 

социально-экономического развития города 

24. Формирование системы оценки качества дополнительного профессионального 

образования государственных гражданских служащих на региональном уровне 

25. Защита прав потребителей в Российской Федерации, как сегмент рыночных 

отношений 

26. Оценка экономической эффективности государственно-частного партнерства в 

сфере здравоохранения (на примере открытия Центров общей врачебной практики) 

27. Повышение эффективности деятельности и оптимизация кадрового потенциала 

государственных архивных учреждений, подведомственных Архивному комитету Санкт-

Петербурга, на основе анализа их финансово-хозяйственной деятельности на современном 

этапе 

28. Полномочия органов государственного жилищного надзора в сфере 

землепользования и проблемы их реализации 

29. Применение административной практики территориальных и отраслевых 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в области жилищных 

отношений 

30. Эффективность осуществления государственных контрольных и надзорных функций 

территориальными и отраслевыми исполнительными органами государственной власти 

Санкт-Петербурга 

31. Оценка эффективности государственной поддержки в рамках целевой программы 

Санкт-Петербурга «Молодежи - доступное жилье» с целью повышения доступности 

улучшения жилищных условий для молодых семей 

32. Оценка эффективности деятельности органов внутреннего государственного 

финансового контроля 

33. Качество государственных программ как основа эффективного финансового 

управления 

34. Психолого-этические проблемы личности госслужащего в связи с реализацией 

политики противодействия коррупции 

35. Государственная собственность на рынке недвижимости Санкт-Петербурга (на 

примере объектов нежилого фонда казны Санкт-Петербурга) 

36. Снижение административных барьеров и разработка предложений по повышению 

эффективности взаимодействия исполнительных органов государственной власти и 

потенциальных заявителей при оформлении правоустанавливающих документов на 

использование объектов недвижимости 

37. Управление потоковыми явлениями, возникающими при взаимодействии органа 

государственного управления с заявителями. Качественный и количественный анализ 

потока. Применение теории потоковых явлений при расчете штатной численности 

государственного органа 



38. Повышение эффективности управления государственным имуществом, включая 

развитие конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности использования 

государственного имущества 

39. Оптимизация и реинжиниринг процессов исполнительного органа государственной 

власти 

40. Определение критериев и методы проведения анализа результативности процессов 

исполнительного органа государственной власти 

41. Анализ ресурсов Интернета по вопросу: формирование имиджа исполнительных 

органов государственной власти Санкт-Петербурга 

42. Освещение деятельности органов государственной власти средствами массовой 

информации 

43. Проектирование масштабных государственных информационных систем 

44. Вопросы реализации государственных информационных систем 

45. Использование информационных технологий для повышения эффективности 

управления бизнес-процессами государственных органов 

46. Разработка веб-портала для дистанционного обучения сотрудников (на примере 

Комитета имущественных отношений) 

47. Разработка модели системы мотивации сотрудников органа государственного 

управления в целях поощрения развития клиенториентированного подхода 

48. Новое в законодательстве о государственно-частном партнерстве. Рассмотрение 

предложений о реализации государственно-частного партнерства 

49. Государственная национальная политика в условиях российского мегаполиса: 

исторический опыт и перспективные направления 

50. Правовые особенности деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг (на примере Санкт-Петербурга) 

51. Актуальные проблемы деятельности исполнительных органов государственной 

власти Санкт-Петербурга в сфере содержания животных 

52. Соотношение государственных и рыночных регуляторов в развитии системы 

бытового обслуживания 

53. Порядок подготовки бюджетных инвестиций в рамках государственно-частного 

партнерства 

54. Модель рынка труда в России: роль государства и перспективы развития 

55. Проблемы регионального нормотворчества и пути их решения по предметам 

совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в сфере 

занятости населения и трудовой миграции 

56. Анализ опыта регионов Российской Федерации по обеспечению трудовыми 

ресурсами работодателей за счет межтерриториального перераспределения рабочей силы 

57. Планирование в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд 

58. Реализация принципа прозрачности (открытости) бюджета субъекта Российской 

Федерации посредством информационного ресурса «Бюджет для граждан» (на примере 

Санкт-Петербурга) 

59. Организация межбюджетных отношений в Санкт-Петербурге между региональным 

бюджетом и местными бюджетами 

60. Повышение эффективности деятельности государственных унитарных предприятий, 

бюджетных, казенных и автономных учреждений в современных экономических условиях 

61. Анализ состояния развития физической культуры и физкультурно-оздоровительной 

работы в государственных бюджетных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга 



62. Развитие молодежного добровольчества в сферах массового молодежного спорта и 

досуга молодежи 

63. Физическая культура и спорт по месту жительства - основа привлечения населения 

Санкт-Петербурга к регулярным занятиям физической культурой, спортом и здоровому 

образу жизни 

64. Анализ эффективности эксплуатации физкультурно-спортивных сооружений (на 

примере  физкультурно-спортивных сооружений __________________  района) 

65. Выявление признаков подозрительности в финансово-экономической деятельности 

организации 

66. Роль банковского сектора в противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем. 

67. Разработка концепции противодействия незаконным финансовым операциям, 

связанным с оборотом наличных денежных средств. 

68. Разработка критериев подозрительности финансовых операций по  линии 

противодействия финансированию терроризма. 

69. Анализ отчетности кредитных организаций на предмет оценки рисков совершения 

незаконных финансовых операций. 

70. Имплементация международных стандартов ФАТФ в российскую систему 

финансового мониторинга. Сложившаяся практика и перспективы развития. 

71. Способы выявления и профилактики хищения бюджетных денежных средств 

выделяемых для финансирования государственных и муниципальных контрактов. 

72. Законодательные меры по пресечению деятельности «фирм-однодневок». 

73. Угрозы экономической безопасности Российской Федерации, связанные с 

«теневым» оборотом наличных денежных средств. Способы и Риски иностранного 

финансирования некоммерческих организаций: риск финансирования терроризма, риск 

использования НКО при отмывании доходов, риск использования НКО при организации 

«цветных революций». 

74. Финансово-правовой механизм противодействия коррупции в рамках осуществления 

финансового мониторинга. 

75. Исследование и совершенствование финансово-правового механизма надзора в 

сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем 

и финансирования терроризма. 

76. Повышение эффективности системы финансового мониторинга в условиях 

финансовой глобализации. 

77. Совершенствование надзорной деятельности Росфинмониторинга в сфере ПОД/ФТ. 

78. Анализ степени вовлеченности кредитных организаций в проведение сомнительных 

финансовых операций (на примере коммерческого банка). 

79. Совершенствование системы внутреннего контроля субъектов Федерального закона 

от 07.08.2001 г. №  115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступных путем, и финансированию терроризма». 

80. Совершенствование законодательства в сфере противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма. 

81. Организационно-экономические основы повышения эффективности национальной 

системы ПОД/ФТ. 

82. Разработка методики проведения финансового расследования в сфере 

государственного оборонного заказа. 

83. Методы пресечения преступлений коррупционной направленности в сфере 

государственного оборонного заказа. 



84. Государственное регулирование и организация государственных закупок в сфере 

государственного оборонного заказа. 

85. Осуществление внутреннего контроля в организациях банковского сектора - 

кредитных организациях. 

86. Разработка методики ранжирования поставщиков госзакупок по гособоронзаказу в 

целях контроля за расходованием бюджетных средств. 

87. Противодействие незаконным финансовым операциям, связанным с выводом 

денежных средств за рубеж. 

88. Волонтерство как способ профилактики экстремизма в молодежной среде на 

примере ______________________________ района Санкт-Петербурга 

89. Разработка организационной модели межведомственного взаимодействия по 

реализации Концепции развития ранней помощи в Санкт-Петербурге в рамках 

постановления Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 1839-р «О 

Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации па период до 2020 года» 

90. Место и роль муниципального образования в структуре города федерального 

значения (Санкт-Петербург) 

91. Оценка системы показателей финансового менеджмента главного распорядителя 

бюджетных средств (ГРБС) 

92. Осуществление комплексного подхода к решению проблем демографического 

развития Санкт-Петербурга и повышение эффективности межведомственного 

взаимодействия в ходе реализации Концепции демографической политики Санкт-

Петербурга на период до 2025 года (на примере ____________________ района) 

93. Меры социальной поддержки семей, имеющих детей (на региональном уровне). 

94. Развитие физической культуры и спорта в условиях внедрения Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» (на примере субъекта Российской 

Федерации) 

95. Полномочия органов государственного жилищного надзора в сфере 

землепользования и проблемы их реализации 

96. Применение и развитие современных информационных технологий в решении 

социально-экономических задач и реформировании сферы жилищно-коммунального 

хозяйства 

97. Разработка показателей и критериев для анализа финансово-хозяйственной 

деятельности коммерческих и некоммерческих организаций, созданных с участием Санкт-

Петербурга 

98. Оптимизация и повышение эффективности процессов взаимодействия структурных 

подразделений Комитета ___________________________________ Санкт-Петербурга 

99. Организационные и правовые механизмы обеспечения общественного порядка и 

безопасности при проведении крупных спортивных мероприятий в Санкт-Петербурге: 

опыт, проблемы, перспективы 

100. Участие субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций в закупках. 

101. Региональная информационная система в сфере закупок - Автоматизированная 

информационная система государственного заказа Санкт-Петербурга (АИС ГЗ). 

Повышение эффективности работы АИС ГЗ. 

102. Оказание услуг в сфере градостроительства  в электронной форме: проблемы 

реализации и перспективы развития. 

103. Проблемы обеспечения доступа к информации о деятельности органов власти 



104. Влияние внедрения системы менеджмента качества на экономические показатели 

государственных унитарных предприятий 

105. Внедрение информационных систем для решения социально-экономических задач в 

работе исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга 

106. Конвергенция информационных технологий для повышения эффективности 

управления информационным пространством Санкт-Петербурга 

107. Межрегиональное взаимодействие для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения 

108. Система информационно-аналитической поддержки решения задач устойчивого 

роста экономики региона (на примере Санкт-Петербурга) 

109. Применение информационно-аналитических технологий для мониторинга 

инвестиционной деятельности в Санкт-Петербурге 

110. Применение информационно-аналитических технологий для мониторинга тарифной 

политики субъектов Российской Федерации 

111. Применение информационно-аналитических технологий для мониторинга развития 

малого предпринимательства (промышленности,  потребительского рынка и др.) в Санкт-

Петербурге 

112. Стратегическое планирование в сфере государственной молодежной политики. 

Региональный аспект. 

113. Военно-патриотическое воспитание молодежи как одно из направлений 

общественного развития России (на примере Санкт-Петербурга) 

114. Волонтерство в молодежной среде: новые тенденции, проблемы, задачи и 

возможные пути развития 

115. Организация доступной среды при проведении молодежных массовых мероприятий. 

Проблемы и пути решения 

116. Совершенствование государственной политики в сфере оплаты труда работников 

бюджетной сферы (либо работников сферы молодежной политики) 

117. Оценка эффективности вложения бюджетных средств в создание инфраструктуры 

для развития промышленной и инновационной деятельности в Санкт-Петербурге с учетом 

среднесрочного прогноза. 

118. Проведение анализа и прогноза направлений расходов развития в соответствии с 

Адресной инвестиционной программой в Санкт-Петербурге: приоритетные отраслевые 

направления. 

119. Выявление лучших российских и международных практик управления особыми 

экономическими зонами (ОЭЗ) и определения возможности применения их в Санкт-

Петербурге. 

120. Существующие механизмы поддержки и развития территорий промышленных зон: 

анализ международного опыта и опыта субъектов Российской Федерации, оценка 

возможности его имплементации в Санкт-Петербурге 

121. Формирование государственной стратегии развития предприятий ________________ 

промышленности 

122. Организация работы по независимой оценке качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги в сфере социального обслуживания населения в Санкт-

Петербурге:  перспективные задачи и пути решения  

123. Определение путей развития проекта «Городские причалы Санкт-Петербурга» 

124. Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента в системе 

государственного управления 



125. Вовлечение граждан в бюджетный процесс на основе практик инициативного 

бюджетирования в России: цели, модели и подходы к оценке результатов (проектов) 

126. Особенности организации системы внутреннего контроля в финансовом органе 

субъекта Российской Федерации (на основе международных стандартов INTOSAI и 

модели COSO) 

127. Методические подходы к оценке уровня финансовой грамотности населения 

128. Развитие организационной культуры образовательного учреждения как инструмента 

управления инновационным поведением педагогических работников 

129. Формирование правовых и организационных основ компетентного и безопасного 

поведения обучающихся в реальной и виртуальной среде, социальных сетях 

130. Студенческое самоуправление как фактор социализации молодежи и развития 

социальных компетентностей 

131. Особенности и проблемы социальной работы с многодетной семьей на примере 

___________________________________ района Санкт-Петербурга 

132. Разработка критериев комфортной городской среды 

133. Формирование стратегии и разработка критериев Умных городов 

134. «Зеленые технологии» при формировании комфортной городской среды. 

135. Анализ влияния наркоситуации в Санкт-Петербурге на состояние молодёжной 

преступности. 

136. Проблемы и особенности аутсорсинга в государственном управлении 

137. Электронные государственные услуги: механизмы повышения спроса со стороны 

граждан и обеспечения качества предоставления 

 

по программе 38.04.04.05 "Управление инженерной инфраструктурой и 

социально - экономическим развитием муниципальных образований"  

 

1. Место и роль муниципального образования в структуре города федерального 

значения (Санкт-Петербург) 

2. Совершенствование методологии формирования «Бюджета для граждан» на 

муниципальном уровне 

3. Ассоциации муниципальных образований: современное состояние и пути развития в 

регионе  

4. Формирование стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования. 

5. Пути совершенствования управления эксплуатацией и ремонтом жилищного фонда 

в муниципальном образовании. 

6. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления в области 

жилищно- коммунального хозяйства.  

7. Зарубежный опыт оценки уровня развития территории и возможность его 

использования в российских условиях.  

8. Имидж муниципального служащего: современные тенденции и проблемы. 

9. Лоббизм в региональных и муниципальных органах власти в современной России. 

10. Актуальные проблемы реформы местного самоуправления в современной России. 

11. Проблемы реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере труда 

и занятости населения (в сфере социальной защиты населения и др.). 

12. Совершенствование механизмов развития местных сообществ 

13. Совершенствование контроля в сфере муниципальных закупок 

14. Проблемы управления профессиональным развитием муниципальных служащих 



15. Повышение эффективности использования муниципального имущества (на примере 

….) 

16. Проблемы благоустройства территории муниципального образования 

17. Развитие добровольчества при решение задач социально-экономического развития 

муниципального образования 

18. Развитие малого предпринимательства на территории муниципального образования 

19. Проблемы функционирования местных органов власти в городах федерального 

значения 

20. Муниципально-частное партнерство как фактор развития территории 

21. Организация современных, актуальных форм молодёжного досуга в учреждениях 

отрасли молодёжной политики 

22. Земельный контроль: задачи, формы осуществления, особенности организации и 

проведения 

23. Применение инновационных технологий при реформировании сферы жилищно-

коммунального хозяйства 

24. Организационные механизмы обеспечения общественного порядка и безопасности 

на территории муниципального образования 

25. Повышение качества управления финансами муниципальных унитарных 

предприятий 

26. Оптимизация бюджетных расходов путем повышения эффективности оказания 

государственных и муниципальных услуг 

27. Пути роста доходов и оптимизации расходов местных бюджетов на примере ……… 

28. Государство и социальные сети - организация эффективного взаимоотношений  

29. Реализация стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации в МО ………. 

30. Оценка эффективности кадровой политики органов муниципального управления 

 

 

по профилю 38.03.04.02 "Организация государственного и муниципального 

управления в сфере туризма"  
 

1. Проблемы и перспективы развития санаторно-курортного комплекса Санкт-

Петербурга. 

2. Состояние и перспективы развития паломнического туризма в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области. 

3. Состояние и перспективы развития интернет-технологий в туристическом бизнесе.  

4. Проблемы использования и туристические возможности крепостных ансамблей 

Ленинградской области. 

5. Проблемы использования дворцовых парковых ансамблей Петербурга и 

возможности их включения в туристические маршруты. 

6. Продвижение культурно-туристского продукта города Санкт-Петербурга. 

7. Развитие туризма в России для людей с ограниченными возможностями как элемент 

социальной политики государства. 

8. Проблемы использования новых технологий в туристской индустрии Санкт-

Петербурга. 

9. Горно-лыжный туризм в России. Перспективы развития (на примере Кольского 

полуострова). 



10. Методы повышения эффективности туристической индустрии на основе 

использования сетей электронных коммуникаций для рекламы и продажи 

туристических услуг. 

11. Разработка организационно-экономических механизмов увеличения доли въездного 

туризма в туристическом обмене между Россией (Санкт-Петербургом) и КНР 

(Шанхаем). 

12. Морской круизный туризм. Анализ состояния и оценка перспектив развития в 

регионе Балтийского моря и в Санкт-Петербурге. 

13. Опыт Италии в туристическом бизнесе и возможность его применения в России 

14. Исследование деятельности органов власти субъектов Федерации по развитию 

регионального туризма (на примере Санкт-Петербурга, Псковской и Новгородской 

областей). 

15. Анализ состояния и перспективы развития конгрессной и выставочно-ярмарочной 

деятельности в Санкт-Петербурге и роли государственных органов в ее 

регулировании. 

16. Международные гостиничные цепи и их значение в продвижении Санкт-Петербурга 

как международного туристского центра на мировой рынок услуг. 

17. Разработка маркетинговой стратегии для международного выездного туризма 

18. Проблемы и перспективы использования глобальной компьютерной сети Интернет 

как средства формирования, продвижения и реализации туристского продукта на 

примере Санкт-Петербурга. 

19. Перспективы развития туристского продукта Санкт-Петербург-Москва. 

20. Государственное     регулирование    санаторно-курортного  комплекса Российской 

Федерации и перспективы развития курортного дела в России. 

21. Разработка предложений по развитию санаторно-курортного комплекса Кавказских 

Минеральных 

22. Разработка предложений по развитию социально-экономического положения 

регионов Российской Федерации (на примере Крымского федерального округа) 

посредством мероприятий событийного туризма. 

23. Совершенствование государственного регулирования туроператорской деятельности 

24. Разработка предложений по развитию туристской инфраструктуры в Санкт-

Петербурге 

25. Развитие туристических маршрутов в ________________ районе Санкт-Петербурга 

       название  

26. Развитие туристических маршрутов в ________________  

       название города 

27. Политика государства в отношении сохранения и использования объектов 

культурного наследия 

28. Петербургская культура как ресурс повышения туристической привлекательности 

города. 

29. Методы государственного управления, направленные на повышение эстетической 

ценности архитектурной среды российских городов. 

30. Современные механизмы государственной поддержки сферы культуры. 

31. Водный туризм как приоритетное направление развития туризма в Санкт-

Петербурге 

32. Основные направления развития Санкт-Петербурга как туристического центра 

33. Совершенствование механизмов  государственного регулирования по увеличению 

туристского потока в Сибирский регион (на примере Красноярского края) 



34. Перспективы развития пассажирских перевозок водным транспортом в Санкт-

Петербурге 

35. Проблемы доступности объектов инфраструктуры водного транспорта для 

маломобильных групп населения в Санкт-Петербурге и пути их решения 

 

по профилю 38.03.04.03 "Государственное управление таможенными 

процессами"  
 

1. Меры технического регулирования при таможенном декларировании ввозимых и 

вывозимых товаров: проблемы и пути решения. 

2. Администрирование мер по соблюдению запретов и ограничений при ввозе (вывозе) 

товаров на территорию ЕАЭС и оптимизация механизмов их обеспечения 

3. Управленческие и инфраструктурные риски при осуществлении таможенного 

администрирования. 

4. Разработка методов совершенствования борьбы с коррупцией в таможенных 

органах.  

5. Концепция Всемирной Таможенной организации по координированному 

управлению границами: тенденции и перспективы развития таможенного дела 

6. Применение информационно-коммуникационных технологий в современном 

таможенном администрировании. 

7. Повышение эффективности деятельности таможенных органов на основе 

использования Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) ФТС 

России. 

8. Пути совершенствования таможенного контроля лесоматериалов при перемещении 

через таможенную границу Евразийского экономического союза: проблемы и пути 

решения 

9. Совершенствование схем перемещения товаров для ускорения совершения 

таможенных операций и таможенного контроля 

10. Совершенствование применения мер нетарифного регулирования при выпуске 

товаров на таможенной территории Таможенного союза 

11. Совершенствование таможенного контроля товаров, перемещаемых морским 

(воздушным, железнодорожным) транспортом 

12. Разработка предложений по защите прав интеллектуальной собственности при 

проведении таможенного контроля 

13. Совершенствование механизма лицензирования товаров военного назначения при 

ввозе на территорию Российской Федерации 

14. Совершенствование таможенного контроля после выпуска товаров в современных 

условиях (вступления в силу ТК ЕАЭС) 

15. Совершенствование механизма лицензирования при ввозе (вывозе) товаров 

двойного назначения 

16. Совершенствование таможенного контроля товаров, перемещаемых физическими 

лицами 

17. Совершенствование таможенного контроля скоропортящихся товаров, ввозимых на 

территорию ЕАЭС 

18. Меры технического регулирования при перемещении товаров через таможенную 

границу ЕАЭС: проблемы и пути решения 

19. Анализ проблем перемещения объектов интеллектуальной собственности через 

таможенную границу ЕАЭС 



20. Проблемы обеспечения безопасности непродовольственных товаров, ввозимых на 

таможенную территорию ЕАЭС (на примере однородной группы товаров). 

21. Совершенствование системы таможенного контроля товаров, перевозимых 

воздушным транспортом (на примере Пулковской таможни) 

22. Разработка предложений по совершенствованию механизма осуществления 

международных дорожных перевозок (процедура МДП) 

23. Разработка рекомендаций по совершенствованию процесса государственного 

регулирования перемещения природных энергоресурсов через таможенную границу 

Таможенного союза 

24. Разработка рекомендаций по совершенствованию системы контроля таможенной 

стоимости товаров, ввозимых на территорию Таможенного союза 

25. Совершенствование мер по проведению таможенной проверки как основной формы 

таможенного контроля после выпуска товаров (на примере Балтийской таможни) 

26. Пути совершенствования работы по выявлению, расследованию и предупреждению 

преступлений в сфере таможенного дела 

27. Разработка рекомендаций по совершенствованию механизмов перемещения товаров 

под процедурой таможенного транзита с использованием книжек МДП 

28. Разработка единого алгоритма таможенного оформления товаров для предприятий 

Военно-промышленного комплекса 

29. Евразийский экономический союз как перспективный рынок для экспортно-

ориентированных малых и средних предприятий Санкт-Петербурга 

30. Развитие международной электронной коммерции. Проблемы и перспективы для 

российских малых и средних предприятий 

31. Таможенно-тарифное регулирование ВЭД как инструмент обеспечения 

экономической безопасности стран Таможенного союза  

32. Совершенствование организации контроля таможенной стоимости в Российской 

Федерации и странах Таможенного союза 

33. Валютный контроль, как составная часть экономической безопасности страны 

34. Таможенное регулирование как инструмент развития внешнеэкономической 

деятельности. 

35. Оптимизация административных и таможенных процедур в сфере внешней 

торговли. 

36. Инновационные подходы в применении технических средств таможенного контроля. 

37. Разработка предложений по совершенствованию управления деятельностью 

таможенных органов на основе применения информационных технологий. 

38. Разработка предложений по совершенствованию подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации должностных лиц таможенных органов. 

39. Совершенствование логистических решений в сфере ВЭД. 

40. Совершенствование классификации товаров по ТН ВЭД  в таможенных целях. 

41. Актуальные проблемы функционирования центров электронного декларирования и 

пути их решения. 

42. Повышение эффективности таможенного контроля в отношении товаров, 

перемещаемых с целью использования при проведении Чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018. 

43. Влияние внедрения общих процессов в рамках ЕАЭС на практику совершения 

таможенных операций. 

44. Анализ проблем идентификации и таможенной классификации товаров по ТН ВЭД 

ЕАЭС (на примере однородной группы товаров). 



45. Перемещение через таможенную границу ЕАЭС культурных ценностей: проблемы и 

пути решения. 

46. Развитие особых экономических зон в Северо-Западном федеральном округе и 

особенности совершаемых в них таможенных операций. 

47. Совершенствование методологии принятия решения по таможенной классификации 

товаров в интересах стран-участниц ЕАЭС. 

48. Состояние и дальнейшее совершенствование единого таможенного тарифа ЕАЭС в 

интересах стран-участниц ЕАЭС. 

49. Уполномоченный экономический оператор(УЭО) и его деятельность как один их 

элементов  системы таможенного регулирования. 

50. Анализ проблем определения страны происхождения товаров, перемещаемых через 

таможенную границу ЕАЭС. 

 

Руководитель  ООП         М.В.Иванов 


