
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 1 к  

Решению Ученого совета  

от  25.09.2017 протокол № 

 

Волгоградский кооперативный институт 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело 

профиль «Коммерция» 

(Кафедра  менеджмента, технологии торговли и общественного питания) 

 

1. Состояние и совершенствование розничной торговой сети в Волгоградской 

области. 

2. Коммерческая деятельность отечественных предприятий в условиях 

глобализации экономики. 

3. Интеграция торговых предприятий и эффективность функционирования 

розничных торговых сетей в. Волгоградской области. 

4. Интеграция розничных торговых предприятий и производителей товаров и 

эффективность их функционирования в Волгоградской области. 

5. Интеграция оптовых и розничных торговых предприятий и эффективность 

их функционирования в Волгоградской области. 

6. Лизинг как форма коммерческих отношений и его эффективность (на 

примере). 

7. Совершенствование управления закупочной деятельностью на 

предприятии (на материалах). 

8. Совершенствование системы продаж продукции на коммерческом 

предприятии (на материалах). 

9. Формирование стратегического товарного ассортимента коммерческого 

предприятия (на материалах). 

10. Совершенствование торговой  деятельности по продаже товаров на 

предприятии оптовой торговли (на материалах). 

11. Совершенствование организации внешнеторговых операций 

коммерческого предприятия (на материалах). 

12. Совершенствование организации оптовых закупок товаров (на 

материалах). 

13. Совершенствование коммерческой деятельности в мелкооптовой 

торговле (на материалах). 

14. Совершенствование системы товародвижения продукции на оптовом 

торговом предприятии (на материалах). 

15. Совершенствование системы складирования товаров и ее эффективность 

(на материалах). 

http://www.pandia.ru/text/category/globalizatciya/
http://www.pandia.ru/text/category/vneshnetorgovie_organizatcii/
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16. Формирование товарных запасов на оптовом предприятии (на 

материалах). 

17. Конкурентоспособность оптового торгового предприятия и пути ее 

повышения (на материалах). 

18. Совершенствование организации закупок товаров в розничном торговом 

предприятии (на материалах). 

19. Формирование торговых запасов на розничном торговом предприятии (на 

материалах). 

20. Эффективность коммерческой деятельности розничного торгового 

предприятия (на материалах). 

21. Совершенствование организации розничной продажи и пути ее 

совершенствования (на материалах). 

22. Совершенствование организации оказания услуг покупателям на 

розничном торговом предприятии (на материалах крупного предприятия 

торговли). 

23. Организация и эффективность различных форм торгового обслуживания 

на предприятии розничной торговли (на материалах). 

24. Мерчендайзинг предприятия розничной торговли (на материалах). 

25. Организация электронной коммерции в Волгоградской области. 

26. Интернет – продвижение потребительских товаров в Волгоградской 

области. 

27. Совершенствование сбытовой деятельности коммерческого предприятия 

с использованием информационных технологий (на материалах). 

28. Совершенствование системы реализации товаров в сети Интернет. 

29. Совершенствование организации закупок для государственных нужд в 

системе электронной коммерции. 

30. Совершенствование системы продвижения товаров и услуг в сети 

Интернет. 

31. Совершенствование организации бизнес – деятельности в Интернет. 

32.  Организация и эффективность коммерческих решений на виртуальных 

рынках. 

33. Пути повышения качества обслуживания на основе маркетинговых 

подходов (на материалах).  

34. Формирование рекламной стратегии фирмы на конкурентном рынке (на 

материалах). 

35.  Организация маркетингового исследования по выявлению спроса 

потребителей в розничном торговом предприятии. 

36. Организация договорных отношений розничного торгового предприятия 

с поставщиками и оценка их эффективности 

37. Коммерческая деятельность по оптовой (закупке, продаже) товаров и 

пути повышения ее эффективности на материалах  

38. Организация и технология розничной торговли отдельными видами 

продовольственных (непродовольственных) товаров и их совершенствование 

(на материалах) 

http://www.pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
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39. Устройство и технологическая планировка современного магазина и их 

совершенствование (на материалах) 

40. Услуги в розничной торговле, пути их развития и совершенствования (на 

материалах) 

41. Этика и психология коммерческой работы и их роль в эффективности 

коммерческой деятельности предприятия (на материалах крупного торгового 

предприятия) 

42. Рационализация материально-технической базы предприятия на основе 

принципов логистики (на материалах) 

43. Разработка программ стимулирования продаж розничного торгового 

предприятия (на материалах) 

44. Ассортиментная и ценовая политика фирменной розницы (на материалах) 

45. Сущность и проблематика фирменных розничных продаж (на 

материалах) 

46. Особенности развития частных торговых марок розничных сетей и 

брендинга в розничной торговле России 

47. Исследование рыночной среды в системе управления продажами (на 

материалах) 

48. Разработка стратегии продвижения товара на рынок (на материалах) 

49. Исследование показателей конкурентоспособности товара (на 

материалах) 

50. Основные функции упаковки и ее роль в рыночном успехе товара (на 

материалах). 

51. Разработка комплекса маркетинга для предприятий оптовой торговли (на 

материалах). 

52. Разработка комплекса маркетинга для предприятий розничной торговли 

(на материалах). 

53. Новые тенденции в розничной торговле и разработка стратегии 

розничных продаж. 

54. Разработка комплекса маркетинговых коммуникаций торговой компании 

(на материалах). 

55. Разработка рекламной кампании для товара (услуги) торгового 

предприятия (на материалах). 

 
 


