1. Логистический механизм регулирования внешнеторговых потоковых процессов
2. Логистический механизм управления проектами жилищного строительства
3. Логистический подход к обоснованию размера и состава станочных парков
4. Логистический подход к организации доставки и выбору перевозчика
5. Логистический подход к организации оборота вторичных ресурсов
6. Логистический подход к повышению конкурентоспособности предприятия на рынке
7. Логистический подход к совершенствованию перевозок пассажиров
8. Логистический реинжиниринг производственных (торговых) фирм
9. Логистический сервис и конкурентоспособность отечественных предприятий
10. Логистическое моделирование регионального рынка недвижимости
11. Логистическое обеспечение агропромышленного комплекса региона
12. Логистическое обеспечение инвестиционного проектирования
13. Логистическое обеспечение конкурентного потенциала фирмы
14. Логистическое обеспечение производственно-коммерческой деятельности в строительстве
15. Логистическое обеспечение разработки, производства и сбыта новой продукции
16. Логистическое обеспечение таможенного оформления
17. Логистическое обеспечение функционирования кластеров
18. Логистическое продвижение товаров и услуг на рынок
19. Логистическое управление распределением продукции предприятия
20. Логистическое управление транспортными системами на предприятии
21. Логистическое управление транспортными системами поставок сырья на предприятии
22. Логистическое управление транспортными системами сбора и распределения продукции
на предприятии
23. Логістичні методи організації і планування матеріальних потоків на підприємстві
24. Маржинальный анализ и его применение в управлении финансовой деятельностью
предприятия
25. Маркетинг и логистика: взаимосвязь в коммерческой деятельности предприятия
26. Маркетинговая стратегия и механизм обеспечения мелкопартионного спроса
27. Маршрутизация автомобильных перевозок
28. Маршрутизация поставок при снабжении компании
29. Маршруты движения автотранспорта Расчёт технико-экономических показателей на
маршрутах
30. Материальные потоки в производстве: планирование и управление
31. Международное или региональное взаимодействие в области интеграционной логистики
32. Международные логистические услуги
33. Международные стандарты ISO-9000 и их применение в логистике
34. Международные экономические коммуникации
35. Международный логистический менеджмент

36. Межфункциональная логистическая координация, как фактор повышения эффективности
выполнения заказов
37. Мероприятия по совершенствованию схем логистических потоков на ОАО
38. Место и значение управления запасами в логистике производственного предприятия
39. Место и роль логистики в системе менеджмента
40. Методика определения размера ущерба, причиненных нарушениями хозяйственных
договоров
41. Методика оптимального управления цепями поставок применяемой химической
продукции
42. Методика планирования и анализа оборотных средств на промышленном предприятии
43. Методика расчета показателей снабжения, закупок и поставок
44. Методические основы определения совокупного запаса средств производства
45. Методические подходы к оптимизации логистической инфраструктуры компании ЗАО
46. Методологические основы и модели формирования макрологистических систем
47. Методологические особенности анализа деятельности транспорта в логистических
структурах
48. Методология логистических подходов структуризации хозяйственных субъектов
49. Методология совершенствования системы материального обеспечения Вооруженных Сил
50. Методы анализа риска в логистической деятельности
51. Методы интегрированной логистики в управлении цепями поставок
52. Методы логистики в управлении перегрузочным комплексом на морском транспорте
53. Методы обоснования региональных логистических систем использования изношенных
шин
54. Методы обоснования финансовой устойчивости микрологистических систем в холдингах
55. Методы обоснования финансовой устойчивости микрологических систем в холдингах
56. Методы организации и планирования транспортно-складской логистики
57. Методы оценки закупочной деятельности и влияние на эффективность логистики на
предприятии
58. Методы оценки эффективности функционирования информационной логистической
системы
59. Механизм и основные направления воздействия транспортного фактора на
международную торговлю
60. Механизм регулирования социально-экономических процессов в регионе
61. Многокритериальный подход к оптимизации цепей поставок
62. Многокритериальный подход к организации цепей поставок
63. Моделирование бизнес-процессов сбыта готовой продукции
64. Моделирование товарно-материальных запасов на предприятии
65. Моделирование транспортных процессов

66. Надежность логистической цепи поставок
67. Направления по усовершенствованию логистических процессов на предприятии
68. Направления совершенствования планирования сбытовой деятельности на отечественных
предприятиях
69. Направления совершенствования управления транспортными потоками
70. Научная база управления логистическими процессами
71. Обеспечение устойчивости и надежности логистической системы предприятия
72. Обоснование выбора логистического посредника в транспортировке грузов
73. Обоснование выбора транспортно-технологической схемы доставки грузов
74. Обоснование систем закупочной логистики в строительном производстве
75. Обоснование экономической эффективности проекта
76. Обоснование эффективной системы логистического управления складированием на
предприятии
77. Обоснование эффективности формирования рациональной системы логистической
инфраструктуры
78. Объединение систем распределения производственных компаний
79. Определение месторасположения распределительного центра торговой сети
80. Определение некоторых параметров склада, необходимого оборудования и подъёмнотранспортных механизмов
81. Определение спроса на грузовые перевозки и особенности их планирования
82. Определение эффективности логистической системы управления ресурсосбережением
83. Оптимальное прикрепление потребителей к региональным складам
84. Оптимизация бизнес-процессов компании на основе интегрированной концепции «Lean-6
сигм»
85. Оптимизация величины текущих производственных запасов материальных ресурсов
86. Оптимизация взаимодействия склада и транспорта
87. Оптимизация деятельности логистической инфраструктуры компании
88. Оптимизация запасов топлива в распределительной системе АЗС
89. Оптимизация зонирования складских помещений
90. Оптимизация идентификации материальных объектов в системе логистике: западный и
отечественный опыт
91. Оптимизация логистики транспортирования в компании
92. Оптимизация логистических бизнес-процессов компании
93. Оптимизация логистических бизнес-процессов компании при внедрении интегрированной
информационной системы
94. Оптимизация логистических издержек производственных (торговых, сервисных)
предприятий
95. Оптимизация логистических каналов

96. Оптимизация логистических процессов на предприятие
97. Оптимизация логистической инфраструктуры (складского хозяйства)
98. Оптимизация логистической инфраструктуры сети магазинов беспошлинной торговли
99. Оптимизация логистической инфраструктуры, в условиях горизонтальной интеграции
100.

Оптимизация логистической системы оптовой компании через аутсорсинг

логистических функций
101.

Оптимизация логистической системы распределения товаров с использованием

экономико-математических методов
102.

Оптимизация непрерывного пополнения запасов в сетевых компаниях FMCG

103.

Оптимизация потребностей логистической системы и ее отдельных элементов

104.

Оптимизация производственных запасов

105.

Оптимизация процесса грузопереработки в складском комплексе

106.

Оптимизация ресурсов организации

107.

Оптимизация сети распределения торговой компании

108.

Оптимизация системы нефтепродуктообеспечения региона

109.

Оптимизация системы управления запасами

110.

Оптимизация системы управления запасами на предприятии

111.

Оптимизация системы управления запасами с использованием имитационного

моделирования
112.

Оптимизация системы управления запасами с целью повышения уровня

логистического сервиса
113.

Оптимизация складских бизнес-процессов дистрибьюторского центра поставщика

алкогольной продукции
114.

Оптимизация складского учета и документооборота

115.

Оптимизация стратегии закупок сырья

116.

Оптимизация товарных запасов на примере торгово- промышленной компании

117.

Оптимизация транспортных расходов

118.

Оптимизация управления логистическими процессами в производстве и

распределении
119.

Оптимизация управления рисками на региональном зерновом рынке

120.

Оптимизация управления складским хозяйством

121.

Оптимизация цепей поставок керамической плитки из Турции

122.

Организационно-функциональное проектирование цепи поставок предприятия

123.

Организационно-экономический и системный анализ высоких технологий

124.

Организационно-экономический механизм взаимосвязи маркетинговых и

логистических процессов на предприятии
125.

Организационно-экономический механизм промышленной логистики

126.

Организационно-экономический механизм управления инновационными

процессами
127.

Организация автомобильных (морских, железнодорожных, авиационных и пр)

перевозок
128.

Организация автомобильных перевозок

129.

Организация бережливого производства в сфере транспортных услуг

130.

Организация бизнеса логистического оператора

131.

Организация взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и

логистических операторов
132.

Организация диспетчеризации работы склада

133.

Организация единого логистического информационного пространства предприятия

134.

Организация закупок материально-технических ресурсов

135.

Организация закупочной и сбытовой деятельности в ООО

136.

Организация и оперативное управление информационными потоками в

логистических системах предприятия
137.

Организация и оперативное управление материальными потоками в логистических

системах предприятия
138.

Организация и оперативное управление финансовыми потоками в логистических

системах предприятия
139.

Организация и регулирование коммерческой деятельности в логистических

мультимедийных системах
140.

Организация и регулирование логистических процессов и маркетинга в системе

ресурсообеспечения АПК
141.

Организация и регулирование потоковых процессов

142.

Организация и технология процессов товародвижения

143.

Организация и технология процессов товародвижения в фирме

144.

Организация и управление логистической подсистемой технического

обслуживания продукции
145.

Организация и управление международными грузовыми перевозками сырья и

готовой продукции
146.

Организация и управление сбытом продукции предприятия с использованием

Интернет
147.

Организация и управление товарными потоками на складе

148.

Организация интегрированного взаимодействия в цепях поставок

149.

Организация интермодальных перевозок в международных сообщениях

150.

Организация информационной логистической системы в рамках ФПГ

151.

Организация информационно-коммуникационных систем обработки заказов на

продукцию

152.

Организация контроля и нормирования расхода топливно-энергетических ресурсов

153.

Организация логистических потоков в системе городских пассажирских перевозок

154.

Организация логистических процессов на складе

155.

Организация логистического посредничества на товарных рынках

156.

Организация логистического посредничества на товарных рынках

157.

Организация логистического управления на предприятии

158.

Организация логистической деятельности в малом бизнесе

159.

Организация логистической деятельности в сфере услуг

160.

Организация логистической деятельности интернет-компании

161.

Организация логистической деятельности интернет-компании (сетевых компаний)

162.

Организация логистической деятельности транспортно-экспедиторской фирмы

163.

Организация логистической системы на складах

164.

Организация международной логистики в сфере сбыта на производственном

предприятии
165.

Организация механизма управления запасами и его влияние на формирование

спроса
166.

Организация мультимодальных перевозок грузов

167.

Организация обслуживания логистики предприятия на базе современных

информационных технологий управления
168.

Организация оперативного (или стратегического) контроллинга на предприятии

169.

Организация оптимального и экономически эффективного маршрута

транспортировки груза
170.

Организация перевозок рефрижераторных (опасных, скоропортящихся,

негабаритных) грузов
171.

Организация послепродажного обслуживания потребителей на основе методов

интегрированной логистической поддержки
172.

Организация продажи товаров со склада оптового предприятия

173.

Организация работы подсистемы сбыта на химических предприятиях

174.

Организация рациональных материальных потоков в рамках логистической

системы ТНК
175.

Организация сервисной логистики в предпринимательских структурах

176.

Организация систем заготовительной логистики на предприятиях цементной

промышленности
177.

Организация системы распределительной логистики на рынке цветных металлов в

регионе
178.

Организация складской логистической системы компании

179.

Организация страхования грузов и ответственности перевозчика

180.

Организация субконтрактинга в производственно-коммерческой деятельности

181.

Организация технологии складского процесса

182.

Организация технологического процесса на складе

183.

Организация транспортного и складского хозяйства

184.

Организация транспортно-экспедиторского обслуживания

185.

Организация управления логистическими центрами (комплексами)

186.

Организация управления хранением товаров на складе

187.

Организация устройства и технологической планировки оптового торгового

предприятия
188.

Организация цепей поставок в глобальных логистических системах

189.

Организация цепей поставок в логистических системах

190.

Организация электронного документооборота в службе логистики предприятия

191.

Организация эффективной системы распределения товара

192.

Основная транспортная инфраструктура международных логистических систем

193.

Основные микрологистические концепции и системыи их применение

194.

Основные направления логистизации предприятий молочной промышленности

195.

Основные направления расширения комплекса услуг в сбытовой деятельности

196.

Основные направления расширения комплекса услуг транспортно-экспедиционных

компаний
197.

Основные направления совершенствования процесса транспортировки

198.

Основные направления совершенствования системы материально-технического

обеспечения
199.

Основные направления сокращения времени цикла заказа

200.

Основные принципы создания региональных транспортно-логистических центров

201.

Основные пути развития компании при реализации стратегии логистического

аутсорсинга
202.

Основные условия доставки товаров в международной торговле

203.

Основные цели и задачи логистического менеджмента в управлении закупками

204.

Основы компенсационной защиты микрологистических систем от рисков

205.

Основы построения и оптимизации информационной логистики современного

предприятия
206.

Основы формирования и функционирования лизинг-логистической системы

207.

Основы функционирования территориальных логистических систем

208.

Особенности импорта климатического оборудования из Германии

209.

Особенности логистики и ценообразования продуктов нефтепереработки в РФ

210.

Особенности логистических операций и их совершенствования

211.

Особенности применения логистики в сфере банковских услуг

212.

Особенности рисков коммерческих структур в условиях кризисной среды

213.

Осуществление альтернативного выбора наилучшего варианта капиталовложений

214.

Оценка основных параметров логистической системы

215.

Оценка основных параметров складских помещений

216.

Оценка рынка складской недвижимости в Московском регионе и перспектив

развития отрасли
217.

Оценка сервисных услуг склада

218.

Оценка системы управления взаимоотношений между потребиелями и

поставщиками на ОАО
219.

Оценка эффективности аутсорсинга

220.

Оценка эффективности инвестиционного проекта строительства и эксплуатации

склада
221.

Оценка эффективности логистической деятельности компании

222.

Перспективы развития информационных систем планирования

223.

Планирование и контроль издержек в микрологистических системах

224.

Планирование и управление закупками и выбором поставщиков материально-

технических ресурсов
225.

Планирование логистической стратегии предприятий производственной

инфраструктуры
226.

Планирование перевозок грузов

227.

Планирование сбытовой деятельности на предприятии

228.

Планирование, учет и анализ логистических издержек организации

229.

Планирование, учет и анализ логистических издержек промышленного

предприятия
230.

Планирование, учет и анализ реализации продукции торгово-посреднической

организации
231.

Повышение качества логистического сервиса в рамках торгово-промышленных

предприятий
232.

Повышение качества логистического сервиса, посредством реорганизации процесса

планирования продаж
233.

Повышение качества логистического сервиса, путём внедрения концепции CPFR

234.

Повышение качества управления предприятием

235.

Повышение конкурентоспособности предприятия на основе совершенствования

логистической системы
236.

Повышение надежности функционирования цепи поставок на основе методов

менеджмента безопасности
237.

Повышение устойчивости цепей поставок на основе минимизации логистических

рисков
238.

Повышение экономической эффективности интенсификации производства риса во

Вьетнаме

239.

Повышение эффективности закупок предприятия

240.

Повышение эффективности использования автотранспортных средств на

международных автоперевозках
241.

Повышение эффективности использования оборотных средств на основе

логистических технологий
242.

Повышение эффективности логистического менеджмента компании

243.

Повышение эффективности логистического сервиса

244.

Повышение эффективности материально-технического обеспечения предприятия

245.

Повышение эффективности нормирования товарных запасов

246.

Повышение эффективности организации грузопереработки на складе

247.

Повышение эффективности организации складских работ

248.

Повышение эффективности парка автотранспортных средств

249.

Повышение эффективности работы отдела закупок предприятия

250.

Повышение эффективности работы предприятия на основе стандартизации и

сертификация цепей поставок
251.

Повышение эффективности работы производственного предприятия

252.

Повышение эффективности распределительных каналов

253.

Повышение эффективности складского хозяйства

254.

Повышение эффективности складской деятельности компании

255.

Повышение эффективности управления запасами

256.

Повышение эффективности управления материально-производственными запасами

257.

Повышение эффективности управления товарными запасами

258.

Повышение эффективности функционирования транспортно-складской

логистической системы
259.

Подходы к оценке проектных решений объектов транспортной инфраструктуры

260.

Поиск путей повышения эффективности организации доставки товаров

261.

Показатели оценки эффективности закупочной деятельности и их влияние на

экономические показатели предприятия
262.

Политика управления запасами Эльдорадо

263.

Порядок и методика определения потребности предприятия в материальных

ресурсах
264.

Построение организационной структуры управления персоналом склада

265.

Построение эффективной схемы взаимоотношений с поставщиками

266.

Правовое обеспечение международной логистической деятельности

267.

Правовое регулирование внутренних и международных перевозок груза

268.

Практика логистической системы обеспечения внешнеэкономических связей

269.

Практическое использование и основные направления исследований в области

логистики

270.

Практическое использование системы всеобщего управления качеством

271.

Применение TQM в управлении процессами транспортировки

272.

Применение аналитических CRM-систем в логистике

273.

Применение аутсорсинга в логистической системе предприятия

274.

Применение инновационных технологий для организации контроля за движением

грузового транспорта
275.

Применение Интернет-технологий для организации материально-технического

обеспечения
276.

Применение информационно-аналитических систем в логистике и торговле

277.

Применение компьютерного и имитационного моделирования для решения задач

логистики
278.

Применение концепции ECR при работе производителя с розничной сетью

279.

Применение логистического инструментария в складской деятельности

280.

Применение математических методов для оптимизации маятникового маршрута

281.

Применение математических методов при составлении развозочного маршрута

282.

Применение методов прогнозирования на предприятии

283.

Применение методов статистического контроля качества в логистике

284.

Применение принципов логистики в деятельности строительного предприятия

285.

Применение современных методов принятия решений в бизнес-планировании

286.

Применение современных методов принятия решений в инновационном

проектировании (инновационном процессе)
287.

Применение современных методов принятия решений в логистической системе

288.

Применение современных методов прогнозирования и принятия решений в

стратегическом управлении на предприятии
289.

Применение современных методов разработки управленческих решений

290.

Применение технологий автоматической идентификации и стандартов GS 1 в

глобальных системах транспортировки грузов
291.

Проблемы логистики организации в современных экономических условиях

292.

Проблемы обеспечения логистической системы НК "ЛУКойл"

293.

Проблемы управления запасами, основные понятия и товарная политика

294.

Проблемы формирования и развития логистической дистрибутивной сети

компании
295.

Проведение контрольных сравнений в цепях поставок продукции (грузов)

296.

Прогнозирование материалопотока

297.

Прогрессивные транспортно-технологические системы при международных

перевозках грузов
298.

Проект мероприятий по оптимизации затрат предприятия на основе

совершенствования системы логистики

299.

Проект совершенствования грузовых контейнерных перевозок в автотранспортной

организации
300.

Проект совершенствования управления запасами

