
Автономная некоммерческая образовательная организация 

высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 
 

ВЫПИСКА  

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

 

«30» августа 2018  г.                    г. Волгоград                                                № 7 

 

Председатель – Дудукалова Г.Н.,  

Секретарь – Усадская Е.В. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Блинова-Сычкарь И.В., Газарян Н.М.,  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.,  Сѐмина О.В., 

Усадская Е.В. 

Присутствовало на заседании 14 человек из 16 членов Ученого совета. 

 

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

примерной тематики выпускных квалификационных работ, методических 

рекомендаций по выполнению выпускных квалификационных работ, программ 

государственной итоговой аттестации на 2019 год. 

 

РЕШИЛИ:  

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

утверждении примерной тематики выпускных квалификационных работ, 

методических рекомендаций по выполнению выпускных квалификационных работ, 

программ государственной итоговой аттестации на 2019 год» принять к сведению. 

2. Утвердить методические рекомендации по выполнению выпускных 

квалификационных работ на 2019 год. 

3. Организовать выполнение выпускных квалификационных работ в 

соответствии с установленными требованиями. 

4. Утвердить программы государственной итоговой аттестации на 2019 год. 

5. Обеспечить выполнение требований, предусмотренных программой 

государственной итоговой аттестации. 

6. Утвердить примерную тематику выпускных квалификационных работ на 

2019 год. 

7. Организовать назначение научных руководителей и закрепление тем 

выпускных квалификационных работ в соответствии с установленными 

требованиями. 

8. Контроль исполнения решения возложить на проректора по учебной работе 

Калиничеву Р.В. 
 

 

Председатель                                              Г.Н. Дудукалова 

Ученый секретарь                               Е.В. Усадская 

  



Приложение 1 к  

Решению Ученого совета  

от  30.08.2018  протокол № 7 

 

Волгоградский кооперативный институт 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело 

Направленность (профиль) Коммерция 

(Кафедра  менеджмента, технологии торговли и общественного питания) 

 

1. Использование мерчендайзинга в организациях розничной торговли (на 

материалах…).. 

2. Исследование рынка закупок и продаж товаров в торговле (на 

материалах…).. 

3. Маркетинговый подход к организации коммерческой деятельности в 

оптовой торговли (на материалах…).. 

4. Маркетинговый подход к организации коммерческой деятельности в 

розничной торговли (на материалах…).. 

5. Обеспечение безопасности коммерческой деятельности организации 

оптовой (розничной) торговли (на материалах…). 

6. Организация закупочной деятельности организации розничной торговли 

(на материалах…).. 

7. Организация и пути совершенствования работы склада (на материалах…).. 

8. Организация и развитие электронной торговли (на материалах…).. 

9.  Организация розничной торговли (на примере…). 

10. Организация оптовой торговли (на примере…). 

11. Оценка коммерческой деятельности организации розничной торговли (на 

примере…). 

12. Оценка материально-технической базы предприятий розничной торговли( 

на материалах…).. 

13. Проектирование бизнес-процессов в оптовой торговле (на материалах…).. 

14. Проектирование бизнес-процессов в розничной торговле (на 

материалах…).. 

15. Развитие франчайзинга для поддержки малого предпринимательства в 

торговле. (на материалах…).  

16. Разработка бизнес-плана торговой организации (на материалах…).. 

17. Разработка стратегии организации с учетом коммерческих инноваций (на 

материалах…).. 

18. Совершенствование коммерческой деятельности организации оптовой 

торговли (на материалах…).. 

http://www.pandia.ru/text/category/maloe_predprinimatelmzstvo/


19. Создание и развитие организаций малого бизнеса в торговле (на 

материалах…).. 

20. Сравнительный анализ развития организаций малого бизнеса в торговле 

России и за рубежом. 

21.  Оценка конкурентоспособности торговой организации (на материалах…).. 

22. Формирование ассортимента товаров в торговой организации (на 

материалах…).. 

23. Формирование и развитие складского хозяйства оптовой торговой 

организации (на материалах…).. 

24. Формирование оптимального торгового ассортимента организации 

розничной торговли (на материалах…).. 

25. Формирование товарной политики торговой организации (на 

материалах…).. 

26. Формирование торговых сетей и интегрированных торговых структур. (на 

материалах…). 

27. Ценообразование в сфере коммерческого предпринимательства (на 

материалах…).. 

28. Оценка конкурентоспособности товаров торговой организации на 

материалах…).. 

29. Транспортное обеспечение коммерческой деятельности торгового 

предприятия (на материалах…). 

30. Планирование потребностей и управление материально-

производственными запасами на предприятиях торговли (на материалах…).. 

31. Организация коммерческой деятельности рекламного отдела торгового 

предприятия (на материалах…).. 

32.  Развитие комплекса продвижения продукции на предприятиях торговли в 

условиях конкуренции (на материалах…)..  

33. Повышение конкурентоспособности предприятия пищевой 

промышленности (на материалах…).. 

34.  Развитие инфраструктуры организации малого и среднего бизнеса (на 

материалах…).. 

35. Организация рекламной деятельности и пути ее улучшения на 

предприятиях торговли (на материалах…).. 

36. Совершенствование функционирования предприятий торговли с помощью 

логистического подхода (на материалах…).. 

37. Разработка и внедрение рекламной компанией нового бренда торгового 

предприятия (на материалах…).. 

38. Инновационная деятельность коммерческий организаций в торговле (на 

материалах…).. 

39. Совершенствование функционирования обслуживающего производства 

хозяйствующего субъекта (на материалах…).. 

40. Основные пути мотивации и стимулирования труда на торговых 

предприятиях (на материалах…).. 

41. Совершенствование организации оплаты труда на предприятиях (на 

материалах…).. 



42. Стратегия продвижения товаров и стимулирование сбыта в торговых сетях 

(на материалах…). 

43. Стратегическое планирование коммерческой деятельности торгового 

предприятия (на материалах…).. 

 
 


