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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ 

по дисциплине «Системный анализ в таможенном деле» 

на 2022/2023 учебный год 

для студентов факультета таможенного дела 

специальность 38.05.02 Таможенное дело 

направленность «Аналитическая деятельность в таможенных органах» 

 

Разработан кафедрой управления 

(протокол заседания кафедры от 24.05.2022 № 14)  

 

Одобрен учебно-методическим советом Академии  

(протокол заседания УМС Академии от 23.06.2022 № 13) 

 

1. Методы и инструментальные средства анализа и обработки 

больших данных в деятельности таможенных органов. 

2. Когнитивный подход к повышению качества аналитической 

деятельности таможенных органов. 

3. Система оценивания деятельности таможенных органов в условиях 

реализации Стратегии 2030. 

4. Организация деятельности Аналитического управления ФТС 

России. 

5. Взаимодействие структурных подразделений таможенных органов 

и Аналитического управления ФТС России. 

6. Анализ системы показателей оценки эффективности и 

результативности деятельности таможенного органа. 

7. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности ФТС 

России. 

8. Аналитическая модель системного управления таможенной 

деятельностью. 

9. Управление качеством как инструменты таможни международного 

класса. 

10. Методическое обеспечение аналитической деятельности 

таможенных органов. 

11. Задачи и общий алгоритм системного управления таможенной 

деятельностью. 

12. Системный анализ единой модели внешнеэкономической и 

таможенной деятельности. 

13. Информатизация и аналитическое обеспечение управления 

таможенными органами. 

14. Анализ организационной системы управления таможенными 

органами Российской Федерации. 

15. Индикативный анализ деятельности таможенных органов. 
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16. Методы оценки эффективности и результативности деятельности 

таможенных органов и направления их совершенствования. 

17. Анализ влияния интеграционных процессов на изменения 

внешнеторговой деятельности Российской Федерации. 

18. Анализ стратегических направлений развития таможенных 

органов России. 

19. Функционально-технологическая модель системного управления 

таможенной деятельностью. 

20. Стратегическое управление и программно-целевое планирование 

в деятельности таможенных органов. 

21. Методы управления проектами в решении задач модернизации 

таможенных органов. 

22. Когнитивные технологии управления таможенными органами. 

23. Экспертные и аналитические методы системного анализа 

деятельности таможенных органов. 

24. Проблемные вопросы аналитической деятельности и пути их 

решения. 

25. Анализ деятельности ФТС России в условиях реализации 

Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти. 

26. Организация и координация работы по прогнозированию 

направлений развития таможенной службы. 

27. Анализ условий развития единой модели внешнеэкономической и 

таможенной деятельности.  

28. Ситуационно-аналитические центры как инструмент решения 

аналитических и управленческих задач. 

29. Проектное управление деятельности таможенных органов.  

30. Факторный анализ деятельности таможенных органов. 

31. Анализ направлений совершенствования деятельности 

таможенных органов на основе риск-ориентированного подхода.  

32. Анализ направлений совершенствования деятельности 

таможенных органов на основе сервисно-ориентированного подхода.  

33. Анализ практики применения риск-ориентированного подхода в 

контрольно-надзорной деятельности таможенных администраций. 

34. Модель таможенного пункта пропуска. 

35. Когнитивный подход к принятию системных решений в 

таможенных органах. 

36. Инструментальные средства обработки больших данных в 

деятельности таможенных органов. 

37. Анализ практики реализации электронного администрирования в 

деятельности таможенных органов. 
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38. Мониторинг деятельности участников внешнеэкономической 

деятельности. 

39. Инструментальные средства мониторинга оценки деятельности 

центров электронного декларирования.  

 

 


