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1. Состав государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 38.03.06 

Торговое дело в соответствии с решением Ученого совета университета включает в 

себя: 

Государственная итоговая аттестация по направлению 38.03.06 Торговое дело в 

соответствии с решением Ученого совета университета включает в себя: 

- Защиту выпускной квалификационной работы в форме бакалаврской работы. 

2. Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

Анализ маркетинговых структур 

Анализ сезонных колебаний продаж товаров в торговом предприятии. 

Ассортиментная политика торгового предприятия 

Внедрение маркетинговой информационной системы 

Выбор поставщиков коммерческими структурами. 

Диверсификация клиентской базы коммерческого банка  

Жизненный цикл продукта и управление его этапами 

Интернет-маркетинг (директ, продвижение, Яндекс, Гугл) 

Информационные технологии как инструмент повышения конкурентоспособности 

торгового предприятия. 

использования новых видов оборудования. 

Коммерческая деятельность как фактор развития предпринимательства в торговых 

предприятиях 

Комплексная оценка эффективности результатов деятельности коммерческого 

предприятия. 

Конкуренция и ее влияние на осуществление коммерческой деятельности. 

Конъюнктура рынка и ее влияние на коммерческую деятельность. 

Маркетинг в развитии коммерческой деятельности розничного предприятия. 

Маркетинговый анализ деятельности фирмы  

Маркетинговый анализ международных перевозок грузов 

Маркетинговый анализ оплаты труда работников организации в условиях рынка 

Обеспечение конкурентоспособности отдельного магазина в условиях расширения 

деятельности розничных сетей. 

Образование и использование доходов коммерческого предприятия. 

Организация закупочной работы и направления ее совершенствования. 

Организация и каналы распространения коммерческой информации. 

Организация и планирование сбыта товаров на потребительском рынке. 

Организация и пути совершенствования коммерческой деятельности предприятия 

(оптовой, розничной или мелкооптовой торговли). 

Организация и совершенствование коммерческой деятельности предприятий торговли.  

Организация коммерческой деятельности розничного торгового предприятия формата 

Cash&Carry. 

Организация рекламы и ее влияние на результативность коммерческой деятельности 

предприятия. 



Организация торговли в Internet-сети.  

Оценка и выбор ценовой стратегии организации на конкурентном рынке  

Оценка менеджмента в организации 

Оценка мотивации потребителей в системе управления 

Оценка развития системы управления 

Оценка состояния материально-технической базы предприятия розничной 

Планирование и организация закупок товаров торговым предприятием. 

Повышение конкурентоспособности предприятия 

Понятие и характеристика розничной торговой сети. 

Применение маркетинга в области информационных технологий.  

Применение франчайзинга в розничной торговле в условиях российского рынка.  

Проблемы управления предприятиями розничной торговли различных форматов 

(гипер-, супермаркетов и дискаунтеров). 

Продвижение продукции на рынке потребительских товаров. 

Процесс приемки по количеству и качеству и его регулирование в коммерческой 

деятельности. 

Пути повышения эффективности коммерческой деятельности предприятия 

Пути совершенствования коммерческой работы по закупкам товара 

Пути совершенствования прогрессивных форм продажи и методов обслуживания 

покупателей 

Разработка ассортиментной политики организации на рынке 

Разработка и управление event-мероприятиями  

Разработка коммуникативной политики организации 

Разработка коммуникативной политики организации в Интернете 

Разработка маркетинговой деятельности организации 

Разработка организационной структуры службы маркетинга 

Разработка стратегии продвижения продукции организации  

Рекламные стратегии розничных сетей (независимых магазинов). 

Роль и значение тары при осуществлении коммерческих операций. 

Роль и значение технологических процессов в организации коммерческой 

деятельности торгового предприятия. 

Роль предпродажных и послепродажных услуг коммерческой деятельности 

предприятия 

Роль рекламы в продвижении товара в магазинах розничной торговли 

Роль товарных марок и торговых знаков в коммерческой деятельности. 

Совершенствование ассортиментной политики на предприятии (на примере оптовой 

или розничной торговли) 

Совершенствование организации сбыта на коммерческом предприятии. 


