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Примерная тематика дипломных работ 

 по специальности  

38.05.02. «Таможенное дело» на 2019 год 

1. Анализ системы распоряжения имуществом, арестованным при совершении 

таможенных операций. 

2. Анализ системы административного производства по делам, отнесенным к 

компетенции таможенных органов. 

3. Перспективы развития информационных таможенных технологий при со-

вершении таможенных операций. 

4. Перспективы развития института таможенных представителей в ЕАЭС. 

5. Состояние и перспективы развития центров электронного декларирования. 

6. Совершенствование методов радиационного контроля для таможенных це-

лей. 

7. Проблемы взаимодействия федеральных органов исполнительной власти при 

осуществлении контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу. 

8. Проблемы формирования кадрового резерва в таможенных органах. 

9.  Организационно-инспекторская деятельность таможенных органов (на при-

мере…). 

10. Совершенствование управления таможенными органами на основе методов 

системного анализа (на примере…). 

11. Совершенствование системы планирования штатной численности таможен-

ного органа (на примере…). 

12. Особенности применения тарифных льгот и преференций в условиях функ-

ционирования ЕАЭС. 

13. Анализ организации и практики контроля таможенной стоимости в условиях 

ЕАЭС. 
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14.  Организация контроля таможенной стоимости в ЕАЭС.  

15. Особенности применения таможенной процедуры …(вид процедуры) в рам-

ках ЕАЭС. 

16. Влияние внешнеторговой деятельности на экономическое развитие Россий-

ской Федерации. 

17. Совершенствование системы контроля таможенной стоимости в рамках 

ЕАЭС. 

18. Совершенствование системы таможенного контроля страны происхождения 

товаров. 

19. Совершенствование системы уплаты таможенных платежей и контроля за их 

поступлением в бюджет ___________(страна ЕАЭС по выбору студента). 

20. Совершенствование нетарифного регулирования в целях обеспечения продо-

вольственной безопасности в странах ЕАЭС. 

21. Роль таможенных органов в обеспечении энергетической безопасности стран 

ЕАЭС. 

22. Совершенствование системы таможенно-тарифного регулирования при ввозе 

непродовольственных товаров в страны ЕАЭС. 

23. Анализ деятельности владельцев таможенных складов по результатам тамо-

женного контроля  

24. Особенности представления внешнеторговой документации в таможенной 

процедуре (…). 

25. Значение внешнеторговой деятельности в экономическом развитии региона 

(на примере региона по выбору студента). 

26. Особенности таможенного регулирования импорта товаров, ввозимых на та-

моженную территорию ЕАЭС в рамках посреднических соглашений (тип со-

глашения по выбору студента: дистрибьюторские, агентские, комиссии, кон-

сигнации). 
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27. Перспективы развития института уполномоченного экономического опера-

тора в странах ЕАЭС (на примере...). 

28. Таможенное регулирование инноваций во внешнеторговой деятельности 

Российской Федерации (или любой другой страны по выбору студента) на со-

временном этапе. 

29. Совершенствование методов анализа и контроля внешнеторговой докумен-

тации для таможенных целей. 

30. Разработка системы мониторинга качества таможенных услуг, предоставля-

емых участнику внешнеэкономической деятельности (на примере таможни 

или таможенного поста). 

31. Анализ практики применения административных регламентов государствен-

ных таможенных услуг. 

32. Анализ организации и функционирования таможенного органа (на примере 

таможни или таможенного поста). 

33. Анализ внешнеторговых цен в системе контроля таможенной стоимости 

34. Развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

должностных лиц таможенных органов (на примере…). 

35. Повышение эффективности деятельности таможенных органов Российской 

Федерации на основе применения рамочных стандартов ВТО. 

36. Совершенствование управления структурным подразделением таможенного 

органа (на примере таможни, таможенного поста). 

37. Совершенствование информационно-аналитического обеспечения управлен-

ческой деятельности таможенных органов (на примере таможни или таможен-

ного поста). 

38. Особенности развития торгово-экономических отношений России и Китая на 

современном этапе. 

39. Контроль достоверности заявленного кода товаров, относящихся к «группе 

риска», в соответствии с ЕТН ВЭД ЕАЭС. 
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40. Организация контроля целевого назначения товаров и особенности их клас-

сификации в соответствии с ЕТН ВЭД ЕАЭС (группа по выбору). 

41. Особенности проведения экспертиз, связанных с дальнейшим принятием 

решения о классификации товара в соответствии с ЕТН ВЭД ЕАЭС (наимено-

вание товара по выбору студента). 

42. Проблемы совершенствования процедуры идентификации товаров при та-

моженном декларировании и таможенном контроле (на примере группы това-

ров). 

43. Эффективность внешнеторговых операций (по материалам предприятия…). 

44. Обоснование способов снижения непроизводственных издержек участников 

внешнеэкономической деятельности (на примере). 

45. Совершенствование товарной политики и управления запасами предприятия-

участника ВЭД. 

46. Организация и совершенствование маркетинга в сфере оказания таможенных 

услуг (на примере…). 

47. Совершенствование администрирования таможенных платежей органами 

Евразийского экономического союза. 

48. Таможенный контроль как средство реализации таможенной политики Рос-

сийской Федерации. 

49. Характеристика элементов функционирования таможенно-логистических 

терминалов (на примере). 

50. Роль логистического сервиса при перемещении товаров через таможенную 

границу ЕАЭС. 

51. Система показателей эффективности функционирования таможенных орга-

нов. 

52. Совершенствование организации планирования в таможенных органах (на 

примере). 

53. Особенности документооборота таможенного органа (на примере ). 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24367481
http://elibrary.ru/item.asp?id=24367481
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54. Особенности совершения таможенных операций при организации перевозки 

внешнеторговых грузов различными видами транспорта 

55. Совершенствование таможенного контроля в отношении ввозимых и выво-

зимых товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности. 

56. Особенности таможенного декларирования продукции, приобретаемой для 

государственных нужд. 

57. Осуществление валютного регулирования и валютного контроля в странах 

ЕАЭС. 

58. Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами Российской 

Федерации, как составная часть экономической безопасности страны. 

59. Совершенствование таможенного контроля товаров, перемещаемых в рамках 

сделок с нерезидентами, зарегистрированными в офшорных зонах. 

60. Развитие системы управления рисками при таможенном контроле. 

61. Система управления персоналом в таможенных органах. 

62. Совершенствование таможенного контроля в воздушных пунктах пропуска. 

63. Совершенствование и перспективы развития таможенного контроля после 

выпуска товаров. 

64. Особенности перемещения товаров и транспортных средств физическими 

лицами для личного пользования. 

65. Характеристика финансирования таможенных органов. 

66.  Защита объектов интеллектуальной собственности таможенными органами. 

67. Совершенствование нетарифного регулирования в целях обеспечения продо-

вольственной безопасности в странах ЕАЭС. 

68. Совершенствование системы валютного регулирования и валютного кон-

троля Российской Федерации в условиях санкций. 

69. Сравнительный анализ систем таможенно-тарифного регулирования ЕАЭС и 

промышленно развитых стран-членов Всемирной торговой организации 
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70. Анализ практики применения тарифных преференций в ЕАЭС (по материа-

лам таможенного органа). 

71. Внешнеторговая политика России как фактор обеспечения экономической 

безопасности в условиях санкций. 

72. Состояние и развитие системы применения таможенных платежей при пере-

мещении товаров физическими лицами через таможенную границу ЕАЭС (по 

материалам таможенного органа). 

73. Анализ мирового опыта и практики ЕАЭС в отношении применения тамо-

женных платежей при перемещении товаров физическими лицами через та-

моженную границу. 

74. Таможенное регулирование и таможенные платежи в особых экономических 

зонах: состояние и перспективы развития как фактор обеспечения экономиче-

ского роста страны. 

75. Таможенное регулирование ввоза оборудования как фактор развития инве-

стиционного потенциала России 

76. Организационно-экономические основы и практика применения обеспечения 

уплаты таможенных платежей в таможенных операциях 

77. Организационно-экономические основы обеспечения уплаты таможенных 

платежей в таможенных процедурах.  

78. Совершенствование таможенно-тарифного и нетарифного регулирования 

внешнеторговой деятельности в целях обеспечения продовольственной без-

опасности РФ в условиях санкций. 


