
Автономная некоммерческая образовательная организация 

высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 
ВЫПИСКА  

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

 

«25» сентября 2017 г.                    г. Волгоград                                                № 1 

 

Председатель – Дудукалова Г.Н.,  

Секретарь – Усадская Е.В. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Блинова-Сычкарь И.В., Глинская О.С., 

Дудукалов В.В., Дудукалова Г.Н., Егоров В.В., Калиничева Р.В., Кушнарѐва 

Л.М., Кравцова О.В., Латышев С.Н., Порхун Э.В., Рабченюк В.Н., Сацкевич 

Т.К., Сѐмина О.В., Усадская Е.В. 

Присутствовало на заседании 14 человек из 18 членов Ученого совета. 

 

СЛУШАЛИ: проректора по учебной работе Калиничеву Р.В. об 

утверждении примерной тематики выпускных квалификационных работ на 

2018 год. 

РЕШИЛИ:  

1. Информацию проректора по учебной работе Калиничевой Р.В. «Об 

утверждении примерной тематики выпускных квалификационных работ на 

2018 год» принять к сведению. 

 

2. Утвердить примерную тематику выпускных квалификационных 

работ на 2018 год (прилагается). 

 

3. Организовать назначение научных руководителей и закрепление тем 

выпускных квалификационных работ в соответствии с установленными 

требованиями. 
  

Председатель                                              Г.Н. Дудукалова 

 

Ученый секретарь                               Е.В. Усадская 
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Приложение 2 к  

Решению Ученого совета  

от  25.09.2017 протокол №1 

 

Волгоградский кооперативный институт 
 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

(Кафедра менеджмента, технологии торговли и общественного питания) 

 

ПМ.01. Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 

1. Совершенствование работы оптовых торговых предприятий. 

2. Организация коммерческой работы по оптовой продаже товаров. 

3. Коммерческая деятельность по оптовой закупке товаров и пути 

повышения ее эффективности. 

4. Коммерческая деятельность по оптовой продаже товаров и пути 

повышения ее эффективности.  

5. Организация хозяйственных связей в оптовой торговле и их 

эффективность. 

6. Организация и технология товароснабжения розничных торговых 

предприятий и пути их совершенствования.  

7. Управление товарными запасами на оптовом торговом предприятии. 

8. Организация и технология выполнения складских операций с 

применением элементов логистики. 

9. Методы оптовой продажи товаров со складов оптового предприятия и 

пути их совершенствования. 

10. Материально – техническая база оптового предприятия и пути повышения 

эффективности ее использования.  

11. Устройство и планировка товарных складов.  

12. Организация автоматизированных рабочих мест коммерческих 

работников оптовых предприятий.  

13. Организация оказания торговых услуг оптовым предприятием клиентам.  

14. Организация рекламно-информационной работы в оптовом предприятии и 

пути ее улучшения.  

15. Организация коммерческой деятельности по розничной продаже товаров 

и пути ее совершенствования. 

16. Активные формы продажи товаров в магазине и их влияние на повышение 

эффективности предоставляемых услуг. 

17. Организация хозяйственных связей в торговле.  

18. Технология закупки и поставки товаров в розничном торговом 

предприятии. 
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19. Организация торгово-технологического процесса магазина и пути его 

улучшения. 

20. Управление товарными запасами на розничном торговом предприятии. 

21. Организация управления товарами в магазине.  

22. Организация и технология выполнения складских операций розничного 

предприятия. 

23. Механизация и автоматизация складских операций.  

24. Организация приемки товаров в магазине по количеству и качеству.  

25. Устройство и технологическая планировка магазина.  

26. Выкладка и технология размещения товаров в торговом зале. 

27. Методы стимулирования продажи товаров.  

28. Организация труда на розничном торговом предприятии и пути его 

совершенствования. 

29. Организация оказания торговых услуг покупателям на предприятиях 

розничной торговли.  

30. Организация рекламно-информационной деятельности на розничном 

торговом предприятии и пути ее улучшения.  

31. Порядок организации и работы сетевого магазина по продаже товаров. 

32. Мерчандайзинг в розничной торговле и пути его совершенствования.  

33. Организация и технология розничной торговли отдельными видами 

продовольственных товаров. 

34. Организация и технология розничной торговли отдельными видами 

непродовольственных товаров.  

35. Организация рекламной деятельности торгового предприятия и пути ее 

совершенствования. 

36. Рекламно-информационная деятельность торгового предприятия и пути ее 

совершенствования. 

37. Совершенствование структуры управления коммерческим предприятием  

38. Анализ конкурентоспособности  коммерческого предприятия и пути ее 

повышения 

39. Организация коммерческой деятельности рекламного отдела 

40. Влияние рекламы на эффективную деятельность коммерческого 

предприятия 

41. Применение логистических принципов для совершенствования 

товародвижения на коммерческом предприятии 

42. Совершенствование системы товародвижения готовой продукции на 

коммерческом предприятии 

43. Совершенствование организации коммерческой деятельности 

44. Мероприятия по стимулированию сбытовой деятельности организации 

45. Совершенствование системы сбыта на коммерческом предприятии 

46. Совершенствование системы продаж продукции на коммерческом 

предприятии 

47. Совершенствование закупочной деятельности коммерческого 

предприятия  

48. Анализ и совершенствование продажи товаров в магазине на основе 



 4 

принципов мерчандайзинга 

49. Анализ системы управления товарными запасами на коммерческом 

предприятии. 

50. Управление товарными запасами на коммерческом предприятии. 

51. Совершенствование системы управления товарными запасами на 

коммерческом предприятии 

 

ПМ.02. Организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельности 

1. Методы изучения покупательского спроса на оптовом торговом 

предприятии и их применение для обоснования коммерческих решений. 

2. Методы изучения покупательского спроса на розничном торговом 

предприятии и их применение для обоснования коммерческих решений. 

3. Учет тары и тарных операций в торговле. 

4. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации. 

5. Методы стимулирования продажи товаров с целью увеличения 

товарооборота. 

6. Роль рекламы в системе маркетинговых коммуникаций. 

7. Маркетинговые исследования по изучению потребности и уровня 

удовлетворенности клиентов торгового предприятия. 

8. Маркетинговые исследования и оценка ассортимента торгового 

предприятия.  

9. Маркетинговые исследования рынка продовольственных товаров как 

фактор повышения конкурентоспособности торгового предприятия. 

10. Реклама как инструмент коммуникационной политики компании. 

11. Риски в коммерческой деятельности организации и пути их снижения. 

12. Применение страхования в коммерческой деятельности организации. 

13. Ценообразование в сфере торговли и его совершенствование. 

14. Роль и значение экономико-хозяйственных связей  в коммерческой 

деятельности организации. 

15. Формирование корпоративного имиджа коммерческого предприятия 

16. Обоснование стратегии развития  коммерческого предприятия 

17. Разработка стратегии поведения коммерческого предприятия на рынке  

18. Разработка стратегии коммерческого предприятия  

19. Разработка мероприятий по снижению себестоимости продукции 

коммерческого предприятия  

20. Реструктуризация персонала на коммерческом предприятии 

21. Создание системы мониторинга и оценки стоимости бренда 

коммерческого предприятия. 

22. Совершенствование предпринимательской деятельности предприятия с 

помощью аутсорсинга. 

23. Формирование цен на продукцию коммерческого предприятия  

24. Совершенствование процесса ценообразования на продукцию 

коммерческого предприятия 

25. Разработка ценовой стратегии коммерческого предприятия 
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26. Разработка  стратегии ценообразования услуг  предприятия 

27. Оценка влияния налогового планирования на результаты коммерческой 

деятельности 

ПМ.03. Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров 

1. Формирование ассортимента товаров на оптовом предприятии (на 

материалах предприятия). 

2. Формирование ассортимента товаров на розничном предприятии (на 

материалах предприятия).  

3. Расчет товарных потерь и разработка мероприятий по их предупреждению 

или списанию (на материалах предприятия).  

4. Классификация непродовольственных товаров: сущность, значение, 

признаки и методы (на материалах предприятия).  

5. Ассортимент непродовольственных товаров: определение, виды, 

показатели оценки торгового ассортимента (на материалах предприятия).  

6. Качество непродовольственных товаров: понятие, факторы, 

формирующие и сохраняющие качество (на материалах предприятия).  

7. Уровень качества товаров: понятие, методы оценки (на материалах 

предприятия).  

8. Информация о товаре: виды, формы, требования (на материалах 

предприятия).  

9. Характеристика средств товарной информации (на материалах 

предприятия).  

10. Функциональные свойства непродовольственных товаров: определение, 

классификация, номенклатура показателей (на примере конкретных 

товарных групп).  

11. Классификация и ассортимент продовольственных товаров. 

Потребительские свойства, требования к качеству, упаковка, маркировка, 

условия и сроки хранения (на примере конкретных товарных групп).  

12. Потребительские свойства товаров: определение, классификация, 

групповая характеристика.  

13. Оформление товарно-транспортных накладных, счета- фактуры (на 

материалах предприятия).  

14. Безопасность товаров: сущность проблемы, показатели и факторы 

безопасности (на материалах предприятия).  

 

ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 17351 "Продавец непродовольственных 

товаров" 

1. Организация розничной продажи непродовольственными товарами в 

торговом предприятии 

2. Выкладка и технология размещения непродовольственных товаров в 

торговом зале. 

3. Организация труда продавца непродовольственных товаров на розничном 

торговом предприятии. 
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4. Применение принципов мерчандайзинга при продаже 

непродовольственных товаров. 

 

ПМ. 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 20004 "Агент коммерческий" 

1. Совершенствование систем управления продажей продукции 

коммерческим предприятием 

2. Развитие агентской сети для совершенствования системы продаж товаров.  

3. Разработка плана продаж коммерческого предприятия. 

4. Разработка стратегии продвижения нового товара на рынок 

5. Разработка мероприятий по освоению и внедрению новой продукции 

6. Формирование рациональной структуры программы сбыта продукции 

7. Организация, планирование сбытовой деятельности предприятия  

8. Организация сбытовой сети коммерческого предприятия 

9. Организация системы продаж на коммерческом предприятии  

10. Совершенствование системы продаж продукции на коммерческом 

предприятии 

11. Формирование рациональной структуры программы сбыта продукции 

12. Организация сбытовой сети  

13. Совершенствование системы сбыта продукции на предприятии 

14. Совершенствование сбыта продукции на коммерческом предприятии 

15. Совершенствование сбытовой деятельности коммерческого предприятия с 

использованием информационных технологий 

 


