
№ 

п/п

Наименование темы

на русском языке

Наименование темы

на английском языке

Руководитель работы

1 Методы оценки эффективности логистической 

деятельности

Methods for assessing the effectiveness of 

logistics operations

Бажина Д.Б.

dbazhina@hse.ru

2 Применение современных методов автоматизации 

принятия решений для оптимизации 

распределительной деятельности компании и его 

влияние на работу организации.

Application of modern methods of decision-

making automation for distribution activities 

optimization and it’s influence on company 

functioning.

3 Оптимизация бизнес-процессов с помощью 

автоматизации процессов принятия решений в 

распределительной логистике.

Business processes optimization by decision-

making automation in distribution logistics

4 Определение параметров стратегии пополнения 

товаров для обеспечения доступности товаров в 

торговых точках предприятия.

Determination of replenishment strategy 

parameters to ensure the availability of goods in 

retail outlets

5 Использование имитационного моделирования для 

оптимизации параметров контрактных обязательств 

с учетом рисков при распределении товарно-

материальных ценностей.

Application of simulation modelling for 

optimizing the parameters of contractual 

obligations under risks consideration in goods 

distribution

6 Применение различных стратегий пополнения 

запасов в многоуровневых системах распределения 

продукции.

Application of different replenishment policies 

in multi-level distribution systems.

7 Методы и модели оптимизации сетей и цепей 

поставок

Methods and models for optimizing networks 

and supply chains

Бочкарев А.А.

abochkerev@hse.ru

8 Повышение эффективности планирования перевозок 

с использованием транспортной модели  задачи 

линейного программирования.

Improving the efficiency of  transportation 

planning using a transport model of the linear 

programming problem.

9 Анализ эффективности обслуживающих систем с 

использованием аппарата теории массового 

обслуживания.

Analysis of the efficiency of service systems 

using the apparatus of the queuing theory.

10 Планирование комплекса мероприятий (работ) с 

использованием методов сетевого планирования и 

управления.

Planning a set of activities (works) using 

network planning and management methods.

11 Подходы к оценке эффективности цепи поставок. Approaches to evaluation of supply chain 

effectiveness

12 Анализ архитектуры торгового предприятия Analysis of the trade enterprise architecture

13 Оценка эффективности управления сбытовой 

деятельностью производственного предприятия c 

использованием архитектурных методов

Evaluation of the effectiveness of the 

distribution network of the industrial enterprise 

by applying enterprise architecture methods

14 Технологии Интернета вещей в логистике 

складирования

IoT technologies in warehousing logistics

15 Анализ роли логистики в деятельности сбытового 

подразделения ТНК в принимающей стране

Analysis of the role of logistics in the activities 

of the TNC sales subsidiary in the host country

16 Влияние управления цепями поставок на 

конкурентоспособность российских предприятий на 

международных рынках

Impact of supply chain management on the 

Russian enterprises competitiveness in 

international markets

17 Управление логистическими рисками при сбыте 

продукции на внешних рынках

Logistics risks management for enterprises 

distributing their product in international 

markets

18 Анализ логистической стратегии федеральной 

продуктовой торговой сети

The analysis of logistics strategy of the federal 

FMCG retail chain

Барашков А.В.

abarashkov@hse.ru

ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ,

предлагаемые студентам в 2020-2021 учебном году

Булатов М.А

ma_bulatov@mail.ru

Григорьева А.А.

aag@nhk.ru



19 Оценка и анализ эффективности деятельности 

складов временного хранения как объектов 

околотаможенной инфраструктуры

The effectiveness evaluation and analysis of 

temporary storage warehouses as objects of the 

customs infrastructure

20 Основные направления развития механизма 

«единого окна» в системе государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности

The main directions of the development of the 

«single window» mechanism in the system of 

state regulation of foreign trade activities

21 Совершенствование организации управления 

морским контейнерным терминалом

Improving the organization of management of 

the sea container terminal

22 Особые экономические зоны как фактор 

регионального экономического развития

Special economic zones as a factor of regional 

economic development

23
Анализ существующих перспектив развития 

транзитно-транспортного потенциала ЕАЭС

Analysis of the existing prospects for the 

development of the transit and transport potential 

of the EAEU

24 Анализ практики применения института 

уполномоченного экономического оператора: 

российский и зарубежный опыт

Analysis of the practice of using the institution 

of an authorized economic operator: Russian and 

foreign experience

25
Оценка и анализ эффективности таможенного 

администрирования ВЭД на основе применения 

современных таможенных технологий.

The effectiveness evaluation and analysis of 

customs administration of foreign economic 

activity based on the use of modern customs 

technologies

26 Повышение эффективности управления запасам в 

цепях поставок

Increasing the efficiency of inventory 

management in supply chains.

27 Повышение эффективности деятельности 

логистического предприятия. 

Increasing the performance of logistics 

enterprises.

28 Повышение надежности цепей поставок. Increasing the reliability of supply chains

29 Повышение эффективности транспортировки в 

цепях поставок. 

Improving transportation efficiency in supply 

chains.

30 Формирование логистической сети региона Region logistics network design

31 Совершенствование методов управления 

возвратными потоками

Return flow management methods improvement

32 Разработка стратегических решений по 

формированию и оптимизации логистической 

инфраструктуры

Logistics infrastructure strategic decisions 

optimization and design

33 Методология проектирования складских объектов Warehouse design methodology

34 Формирование системы управление запасами на 

предприятии 

Inventory Management System Design

35 Методы и модели принятия решений в сфере 

логистического аутсорсинга

Decision making methods and models in 

Logistics outsourcing

36 Информационные технологии в логистике 

складирования

IT in warehouse logistics

37 Анализ функций складов в цепи поставок Warehouses function analysis in supply chains

38 Планирование и прогнозирование в логистике 

складирования

Planning and forecasting in warehouse logistics

39 Методы повышения эффективности использования 

материальных ресурсов предприятия

Methods of Increasing material resources 

efficiency using

40 Методы анализа и оптимизации общих 

логистических издержек

Logistics total costs analysis and optimization 

methods

41 Оценка эффективности решений в логистике по 

модели стратегической прибыли

Logistics decision performance evaluation based 

on DuPont Model

42 Организация логистической деятельности 

предприятия

Enterprise logistics activities organization

43 Оптимизация логистических процессов предприятия Enterprise logistics processes optimization

44 Роль логистических терминалов при организации 

международных перевозок 

The role of logistic terminals in international 

transportation

45 Формирование складской сети компании Warehouse Network Design

46 Разработка системы складирования предприятия Enterprise stocking system development

47 Анализ и управление материальные и 

сопутствующими потоками в логистике

Logistics material and associated flows analysis 

and management

48 Организация мультимодальных перевозок Multimodal shipments organization

Лукинский В.В.

vvlukinskiy@hse.ru

Коробкова М.Н.

kor-mari@yandex.ru

Маевский А.Г.

amayevskiy@hse.ru



49 Использование элементов интеллектуальных 

транспортных систем для организации обратной 

логистической цепи мегаполиса (система 

утилизации)

The use of elements of intelligent transport 

systems for organizing the reverse logistics chain 

of the megalopolis (utilization system)

50 Мониторинг грузовых перевозок обратной 

логистической цепи

Monitoring freight traffic in the inverse supply 

chain

51 Мониторинг складирования конкретного вторсырья 

обратной логистической цепи 

Monitoring warehousing of scrap of reverse 

logistic chain

52 Оптимизация сепарации бытовых отходов 

мегаполиса (либо конкретного города)

The optimisation of household waste separation 

of a city

53 Разработка бизнес-модели системы утилизации 

бытового вторичного сырья

Developing business model of secondary 

household waste recycling system

54 Разработка бизнес-модели системы утилизации 

промышленного вторичного сырья (для конкретного 

предприятия)

Developing business model of industrial 

secondary waste recycling system (for specific 

firm)

55 Разработка бизнес-модели оптимизационной 

системы утилизации бумажного мусора / 

полиэтилена / энергоемкого вторичного сырья / 

металлолома / и др.

Developing business model of recycling paper 

waste optimisation system (polyethylene/energy-

intensive commodity/scrap metal/etc.)

56 Виртуальная биржа продуктов утилизации бытовых 

отходов

Virtual market (exchange) of the products of 

household waste recycling

57 Виртуальная биржа продуктов утилизации 

производственных отходов

Virtual market (exchange) of the products of 

industrial waste recycling

58 Диспетчеризация региональных контейнерных 

автоперевозок специального транспорта в 

мегаполисе

Dispatching of regional container road transport 

of special transport in the megalopolis

59 Логистика ж/д перевозок утилизируемого сырья Logistics of rail transportation of recyclable raw 

materials

60 Геоинформационные экологистические системы Geoinformational ecological systems

61 Инновационные технологии утилизации 

конкретного (бумажного мусора / полиэтилена / 

энергоемкого вторичного сырья / металлолома / и 

др.) вторсырья

Innovative technologies of specific secondary 

waste recycling (polyethylene/energy-intensive 

commodity/scrap metal/etc...)

62 Экономические методы популяризации раздельного 

сбора бытового мусора

Economic methods of separate household waste 

collection facilities promotion

63 Информационное обеспечение для интермодальных 

и/или мультимодальных перевозок опасных / 

скоропортящихся / др. грузов

Information support for intermodal and / or 

multimodal transportation of hazardous / 

perishable / other goods

64 Информационные оптимизационные технологии при 

управлении цепями поставок (на конкретном 

примере)

Information optimization technologies in supply 

chain management (with a specific example)

65 Концептуальное проектирование интеллектуальной 

системы управления цепями поставок (на 

конкретном примере)

Conceptual design of an intelligent supply chain 

management system (with a specific example)

66 Модель системного информационного обеспечения 

компании, оказывающей логистические услуги

Model of system information support of the 

company providing logistics services

67 Роль виртуальной логистики в цифровой экономике The role of virtual logistics in digital world

68 Единый транспортный виртуальный документ для 

внутренних / международных перевозок

The single virtual transport document for local 

and international transportations

69 Информационная безопасность логистической 

компании (на конкретном примере)

Information security of a logistics company (with 

a specific example)

70 Аспекты информационной безопасности при 

внедрении единого электронного транспортного 

документа

Aspects of information security in the 

implementation of a single electronic transport 

document

71 Конфиденциальный логистический электронный 

документооборот

Confidential logistic electronic

72 Электронная безопасная идентификация цепей 

поставок

Electronic secure supply chain identification

73 Аспекты информационной безопасности 

автоматизированного рабочего места логиста 

(диспетчера) транспортного предприятия

Aspects of information security of the automated 

workplace of a logistician (dispatcher) of a 

transport enterprise

Медведев В.А.

krat29@rambler.ru



74 Организация цепочек поставок при международной 

торговле

Supple chains in international trade

75 Повышение эффективности логистических 

процессов при внешнеторговой деятельности

Increasing logistics efficiency in foreign trade.

76 Повышение эффективности закупочной логистики 

при импорте

Increasing of procurement efficiency in imports.

77 Организация процесса закупки товаров по импорту 

на предприятии

Organization of imports procurement in a 

company

78 Организация международных морских перевозок Organization of international sea transportation

79 Организация международных автомобильных 

перевозок

Organization of international road transportation

80 Организация внешнеторговой деятельности на 

предприятии

Organization of foreign trade activity in an 

enterprise

81 Организации поставок товаров между странами 

Евразийского Экономического Союза

Organization of goods delivery between counties 

of Eurasian Economic Union

82 Проектирование и оптимизация цепей поставок Supply Chain design and optimization

83 Концепция цифровых двойников в логистике Digital twins concept in logistics

84 Автоматизированные складские системы Automated warehouse systems

85 Логистика в электронной коммерции Logistics in e-commerce

86 Актуальные задачи логистики в условиях 

цифровизации

Actual tasks of logistics in the context of 

digitalization

87 Использование теории контрактов для оптимизации 

экономической деятельности контрагентов в цепях 

поставок

Using of the contract theory to optimize the 

economic activities of counterparties in supply 

chains

88 Использование методов прогнозирования для 

оптимизации закупочной детальности контрагента в 

цепях поставок

Using forecasting methods to optimize the 

counterparty's procurement in supply chains

89 Использование методов многокритериальной 

оптимизации для улучшения деятельности 

производственного предприятия

Using multicriteria optimization methods to 

improve the performance of a manufacturing 

enterprise

90 Применение методов машинного обучения для 

оптимизации деятельности контрагентов в цепях 

поставок

Application of machine learning methods to 

optimize the activities of counterparties in 

supply chains

91 Использование машинного обучения для 

оптимизации функционирования складской 

логистики компании

Using of machine learning to optimize the 

functioning of the company's warehouse logistics

92 Логистическое моделирование систем 

транспортировки природного газа трубопроводным 

способом

Logistics modeling of natural gas pipeline 

transportation systems

93 Риски в грузовых перевозках Китая в период 

принятия мер по противодействию распространения 

covid-19

Risks in China's freight traffic during the period 

of measures for counter the spread of Covid-19

94 Современное состояние и развитие европейских 

транспортных коридоров

Current state and development of European 

transport corridors

95 Формирование глобальной логистической системы Formation of a global logistics system

96 Формирование логистической инфраструктуры в 

рамках Экономического пояса Шелкового пути

Formation of logistics infrastructure within the 

Belt and Road Initiative

Николаевский Н.Н.

nnikolaevskiy@hse.ru

Плотников В.А.

va.plotnikov@hse.ru

Петровский Д.В.

dpetrovskij@hse.ru

Непомнящая Е.Н.

nepomnyaschaya.el@yandex.ru



97 Применение рациональных видов тары с целью 

повышения сохранности и ускорения процесса 

доставки грузов при смешанных перевозках.

Application of Rational Kinds of Packaging with 

a View to Improving Safety and Expedite the 

Delivery of Cargo in Multimodal Transport.

98 Построение корпоративной информационной 

системы предприятия, примеры применяемых 

программных продуктов.

Construction of Corporate Information Systems, 

Examples of Software Products.

99 Анализ применяемых в производственной 

деятельности корпоративных информационных 

систем, их роль в повышении экономической 

эффективности деятельности предприятия. 

Analysis Applied in Productive Activities 

Corporate Information Systems, Their Role in 

Improving the Economic Efficiency of the 

Enterprise.

100 Анализ бизнес-процессов в транспортно-

логистической компании.

Analysis of Business Processes in the Transport 

and Logistics Company.

101 Организация и управление виртуальной цепью 

поставок, состав участников, информационное и 

программное обеспечение.

Organization and Management of Virtual Supply 

Chain Participants, Information and Software.

102
Применение методов логистического аутсорсинга с 

целью повышения экономической эффективности 

деятельности предприятия.

Application of Methods of Logistics Outsourcing 

to Increase Economic Efficiency of the 

Enterprise.

103
Применение методов логистического менеджмента с 

целью повышения экономической эффективности 

управления производственным предприятием.

Logistic Management Techniques with the Aim 

of Increasing the Economic Efficiency of   

Industrial Enterprise Management.

104
Анализ роли логистических факторов в 

формировании источников экономии материальных 

и финансовых ресурсов в промышленности.

Analysis of the Role of Logistics Factors in 

Shaping the Economy of Material and Sources of 

Financial Resources in the Industry.

105
Анализ торговых сетей, действующих в Санкт-

Петербурге. В чем их преимущества и недостатки, 

применяемые логистические технологии.

 Analysis of Trading Networks Operating in St. 

Petersburg. What are the Advantages and  

Disadvantages, Applied Logistic Technologies.

106 Анализ роли логистических центров Италии и 

Германии в международных грузоперевозках.

Analysis of the Role of the Italian and German 

Logistics Centers in International Shipping.

107
Анализ роли логистических факторов в повышении 

экономической эффективности деятельности 

транспортно-экспедиторской компании.

Analysis of the Role of Logistics Factors in 

Increasing the Economic Efficiency of the 

Freight Forwarding Company.

108
Применение инновационных транспортных 

технологий при международных грузоперевозках.

The use of innovative transport technologies for 

international freight. 

109 Применение методов межфункционального 

менеджмента для повышения эффективности 

управления внутренней цепью поставок 

промышленного предприятия.

Application of cross-functional management 

methods to improve the efficiency of internal 

supply chain management of an industrial 

enterprise.

110 Применение методов сетевого планирования при 

планировании закупок.

Application of network planning methods in 

purchasing planning.

111
Анализ тенденций развития технологий управления 

цепью поставок при мультимодальных перевозках.

Analysis of trends in the development of supply 

chain management technologies in multimodal 

transport.

112 Алгоритмы и модели информационно-

аналитической поддержки бизнес-процессов

Algorithms and models for information and 

analytical support of business processes

113 Использование экспертных знаний для оценки 

оптимального месторасположения склада

Application of expert knowledge to evaluate the 

optimal warehouse location

114 Анализ путей организации экспортного контроля 

грузов международных перевозок

Analysis of ways to organize export control of 

international cargo transportation

115 Разработка информационной системы поддержки 

контроля качества выпускаемой продукции

Development of an information system to 

support product quality management

116 Разработка информационной системы управления 

грузоперевозками

Development of an information system for cargo 

transportation management

117 Методы обеспечения защищенной информационной 

среды в автоматизированных системах 

логистической компании

Methods for providing a secure information 

environment in automated systems of a logistics 

company

118 Оптимизация потоков данных по выпуску новой 

продукции на предприятии и снижение издержек на 

всем ее жизненном цикле

Optimization of data flows by new products 

production in an enterprise and cost reduction 

throughout its life cycle

119 Нечеткая логика как инструмент поддержки при 

формировании управленческих решений

Fuzzy logic as a support tool for making 

management decisions

Салахутдинова К.

kainagr@mail.ru

Прохоров В.М.

echo48@mail.ru


