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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Волгоградский кооперативный институт 
по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

профиль «Сервис в торговле» 

(Кафедра  менеджмента, технологии торговли и общественного питания) 

 

1.       Диверсификация деятельности предприятия сферы торговли. 

2. Использование    инновационных    технологий    обслуживания    на 

предприятии сферы торговли. 

3. Исследование процесса формирования рынка услуг. 

4. Исследование    структуры     и     свойств    сырья    и    материалов, 

используемых в процессе оказания услуг сервиса в торговле. 

5. Моделирование  процесса обслуживания  на  предприятии   сферы 

торговли. 

6. Моделирование процесса оказания услуг на предприятии сферы 

торговли. 

7. Моделирование процесса оказания услуг сервиса в торговле. 

8. Модернизация производственного процесса предоставления услуг 

сервиса в торговле. 

9. Модернизация технических средств предприятия сферы торговли. 

10. Оптимизация деятельности предприятия сферы торговли. 

11. Оптимизация процесса предоставления услуг сервиса в торговле. 

12. Организация   процесса   обслуживания   на   предприятии   сферы 

торговли. 

13. Организация  мониторинга деятельности   предприятия   сервиса  в 

торговле. 

14. Организация    производственной    инфраструктуры     предприятия 

сферы торговли. 

15. Организация системы технического сервиса предприятия торговли. 

16. Организация    транспортного    обеспечения    предприятия    сферы 

торговли. 

17. Прогнозирование и планирование деятельности предприятия сферы 

торговли. 

18. Проектирование процесса оказания услуг сервиса в торговле. 

19. Разработка процесса предоставления пакета сервисных услуг  в 

торговле. 



20. Разработка технологического процесса оказания сервисных услуг 

сервиса в торговле. 

21. Совершенствование деятельности предприятия сферы торговли. 

22. Совершенствование объектов (систем) сервиса па предприятии. 

23. Совершенствование процесса обслуживания на предприятии сферы 

торговли. 

24. Совершенствование   процесса   предоставления   услуг   сервиса   в 

торговле. 

25. Совершенствование   процессов   диагностики   объектов   (систем) 

сервиса в торговле. 

26. Совершенствование    транспортного     обеспечения     предприятия 

сферы торговли. 

27. Формирование     ассортимента     и     планирование     деятельности 

предприятия сферы торговли. 

28. Формирование и организация пакета сервисных услуг в торговле. 

Понятие и классификация торговых услуг, особенности материальных и 

нематериальных услуг 

29. Услуги в торговле  как фактор повышения ее конкурентоспособности 

30. Организация сервисной деятельности в магазине 

31. Потребители и их значение в организации сервисной деятельности в 

торговле 

32. Государственное регулирование сервиса в торговле 

33. Формы продажи и методы обслуживания, используемые торговыми 

организациями 

34. Оптовые торговые посредники и их значение 

35. Мерчандайзинг и его роль в организации сервисной деятельности в 

торговле 

36. Фирменная торговля: особенности сервисной деятельности 

37. Обслуживание потребителей: методы, формы, типы 

38. Техническая оснащенность организации торговли как важное условие 

оказания услуг 

39. Брендинг и товарная марка в торговой сфере 

40. Франчайзинг и его применение в сервисной деятельности организаций 

торговли 

41. Применение методов аутсорсинга и аутстаффинга в сервисной 

деятельности торговых организаций 

42. Применяемые методы стимулирования сбыта товаров и услуг: цели и 

средства 

43. Особенности услуг биржевой, ярмарочно-выставочной и аукционной 

торговли 

45. Международная торговля услугами (логистические международные ус-

луги) 

46. Этическая культура и социальная ответственность торгового бизнеса, 

профессиональная этика и этикет в сервисной деятельности 

 



 


