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1. Состав государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент в соответствии с решением Ученого совета университета включает в 

себя: 

1. Государственная итоговая аттестация по направлению «Менеджмент» в 

соответствии с решением Ученого Совета университета включает в себя методические 

указания по выпол-нению, оформлению и защите выпускной квалификационной 

работы. 

2. Программа государственного итогового экзамена 

 

3. Перечень вопросов для подготовки к государственному итоговому экзамену 

 

4. Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

1. Управление инновационной деятельностью организации 

2. Организация транспортно-логистического бизнеса 

3. Организация автоматизированного управления транспортно-логистической 

компани-ей 

4. Управление транспортно-логистическим обслуживанием продукции компании 

5. Управление перевозками грузов 

6. Организация рабочего времени в компании  

7. Управление безопасностью производственной деятельности 

8. Управление экологической деятельностью организации 

9. Совершенствование управления организацией 

10. Организация процессов доставки грузов в транспортно-логистической компании 

11. Управление персоналом и корпоративная социальная ответственность организации 

12. Управление изменениями в логистической компании 

13. Управление рисками в деятельности организации  

14. Управление качеством продукции и услуг организации  

15. Совершенствование транспортно-логистического сервиса  

16. Организация кадровой работы в организации 

17. Совершенствование логистики снабжения 

18. Совершенствование системы складской логистики  

19. Оптимизация транспортных потоков 

20. Совершенствование инфраструктуры логистической компании 

21. Организация взаимодействия с партнерами в логистической компании 

22. Совершенствование пригородного железнодорожного пассажирского сообщения 

23. Совершенствование организации информационных потоков в логистических 

системах 

24. Повышение конкурентоспособности логистической компании на рынке логистиче-

ских услуг  



25. Совершенствование системы взаимодействия наземных видов пассажирского 

транс-порта в крупных городах 

26. Совершенствование системы взаимодействия городского и пригородного 

пассажир-ского транспорта в крупных городах  

27. Совершенствование системы взаимодействия видов пассажирского транспорта в 

крупных городах 

28. Развитие интермодальных транспортных систем по обслуживанию городских 

агломе-раций 

29. Развитие транзитных грузопотоков по региональным транспортным системам 

30. Совершенствование транспортно-логистического обслуживания региона 

31. Совершенствование логистической деятельности транспортных узлов 

32. Совершенствование технологических процессов в логистических центрах 

33. Совершенствование логистических систем распределения товаров повседневного 

спроса  

34. Совершенствование логистических систем распределения промышленных товаров 

35. Развитие автоматизации работы на складе 

36. Управление логистической организацией на основе внедрения системы 

менеджмента качества  

37. Управление логистическими бизнес-процессами в условиях применения 

технологий штрих-кодирования 

38. Управление бизнес-процессами в крупной логистической компании 

39. Управление транспортно-экспедиционным обслуживанием 

40. Управление процессами мультимодальной перевозки грузов  

41. Развитие грузового бизнеса пассажирской авиакомпании 

42. Управление складским хозяйством в условиях расширения складских площадей 

43. Развитие автоматизации логистических процессов 

44. Проектирование процессов взаимодействия транспортного мультимодального узла 

с базовым грузовладельцем  

45. Совершенствование логистической деятельности организации  

46. Управления поставками в организации 

47. Управление складской и распределительной системами готовой продукции 

48. Проектирование ключевых бизнес-процессов складского комплекса при 

аутсорсинго-вом управлении  

49. Управление материальными и сопутствующими потоками в торгово-закупочной 

ор-ганизации 

50. Управление процессами перевозки грузов при внедрении новых информационных 

технологий 

51. Разработка стратегии развития логистического оператора 

52. Организация инновационных процессов перевозки мелкогабаритных грузов  

53. Проектирование логистического процесса на складе  

54. Разработка логистического производственного процесса в организации  

55. Организация процессов товародвижения 

56. Развитие логистического бизнеса между компаниями России и Китая 

57. Развитие внешнеэкономического сотрудничества логистической компании 



58. Развитие экспортного потенциала региона 

59. Управление маркетинговой деятельностью в логистической компании  

60. Организация системы логистики материальных запасов  

61. Эффективность использования систем оптимизации перевозок на основе 

современных информационных технологий 

62. Организация функционирования регионального логистического центра 

63. Управление цепями поставок продукции в организации 

64. Организация планирования сбытовой деятельности  

65. Развитие сервисных услуг склада 

66. Совершенствование технологических процессов на складе 

67. Внедрение гибких стратегий поставки в цепях товародвижения 

68. Внедрение современных технологий мониторинга цепей поставок 

69. Внедрение логистического подхода к совершенствованию перевозок пассажиров 

70. Совершенствование внутрипроизводственной логистики  

71. Совершенствование системы мотивации персонала организации  

72. Совершенствование системы оплаты труда в организации 

73. Разработка системы эффективных коммуникаций организации 

74. Развитие направлений диверсификации в организации 

75. Управление логистическим обеспечением для повышения конкурентного 

потенциала организации 

76. Эффективность функционирования логистической системы 

77. Управление процессами перемещения и хранения грузов на складе 

78. Совершенствование терминальной системы на основе принципов логистики 

79. Развитие корпоративной культуры в управлении организацией 

80. Организация международных грузовых перевозок  

81. Организация интегрированного взаимодействия видов транспорта в цепях поставок 

международных транзитных и внешнеторговых грузов 

82. Организация международных мультимодальных перевозок грузов 

83. Эффективность организации международных контейнерных перевозок на 

направле-ниях российских международных транспортных коридоров 

84. Формирование транспортно-логистической инфраструктуры российских междуна-

родных транспортных коридоров  

85. Проектирование транспортно-технологической схемы доставки внешнеторговых и 

международных транзитных грузов 

86. Эффективность перевозок грузов по международному транспортному коридору 

«Се-вер-Юг».  

87. Эффективность перевозок грузов по международному транспортному коридору 

«Восток-Запад» 

88. Эффективность применения современных информационных технологий при 

управлении запасами 

89. Управление запасами материально-технических ресурсов организации 

90. Разработка стратегии управления запасами организации 

91. Организация контроля за состоянием запасов материально-технических ресурсов 

предприятия 



92. Управление затратами на создание и поддержание запасов в организации 

93. Управление запасами в системах снабжения, производства и сбыта организации  

94. Эффективность применения логистического подхода к управлению производством 

95. Разработка интегрированной системы взаимодействия контрагентов в цепях 

поставки 

96. Совершенствование информационной логистической сети транспортной 

организации 

97. Управление складским терминалом в условиях логистической системы 

98. Управление логистическим комплексом компании 

99. Внедрение маркетинговых проектов по улучшению логистического сервиса 

железно-дорожного вокзала 

100. Управление процессом агентирования в морских портах 


