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1. Развитие маркетинга партнерских отношений. 

2. Маркетинговые инструменты обеспечения конкурентоспособности торговых  организации. 

3. Повышение конкурентоспособности организации в современных условиях. 

4. Эффективность маркетинговой деятельности торговой организации и направления ее повышения. 

5. Маркетинговая деятельность потребительского общества: оценка состояния и направления 

совершенствования. 

6. Состояние маркетинга предприятия розничной торговли и направления его совершенствования. 

7. Инструменты маркетинга-микс в управлении рыночной деятельностью организации. 

8. Разработка комплекса маркетинга торгового предприятия. 

9. Разработка и обоснование товарной политики организации. 

10. Направления совершенствования ассортиментной политики организации в условиях изменений. 

11. Разработка и обоснование марочной политики торговой организации. 

12. Маркетинговый инструментарий обеспечений конкурентоспособности товаров. 

13. Оценка и выбор товарной стратегии на конкурентном рынке. 

14. Управление маркетингом новых товаров. 

15. Управление ассортиментом товаров как инструмент повышения прибыльности компании. 

16. Разработка ценовой политики торговой организации. 

17. Ценовая политика организации: анализ и пути совершенствования. 

18. Механизмы формирования гибкого ценообразования организации в условиях конкуренции. 

19. Оценка и выбор ценовой стратегии торговой организации на конкурентном рынке. 

20. Сбытовая деятельность в системе маркетинга торговой организации. 

21. Совершенствование сбытовой политики организации. 

22. Оценка и выбор сбытовой стратегии в условиях конкуренции. 

23. Организация прямого маркетинга в торговой организации: оценка эффективности и механизмы 

совершенствования. 

24. Организация и совершенствования маркетинговой деятельности торговой организации. 

25. Разработка программы формирования и развития службы маркетинга в торговой организации. 

26. Совершенствование организационной структуры управления службой маркетинга торговой 

организации. 

27. Состояние и направления совершенствования маркетингового планирования на предприятии. 

28. Маркетинговая стратегия торговой организации в условиях конкуренции. 

29. Управление маркетингом на предприятии: оценка состояния и направления совершенствования.  

30. Управление интернет-маркетингом в деятельности торгового предприятия. 

31. Маркетинговая программа развития торговой организации. 

32. Управление маркетинговой деятельностью с помощью CRM-технологий. 

33. Управление маркетингом потребительского общества: состояние и направления 

совершенствования. 

34. Управление конкурентоспособностью предприятия: состояние и направления повышения  

35. Ключевые факторы успеха и формирование конкурентных преимуществ торговой организации. 

36. Инструментарий формирования имиджа торговой организации. 

37. Маркетинговой обоснование рекламной компании. 

38. Организация выставочной деятельности: оценка эффективности и механизмы совершенствования. 

39. Эффективность маркетинговых коммуникаций предприятия и инструментарий ее повышения. 

40. Совершенствование коммуникационных процессов в торговой организации. 

41. Формирование эффективной системы управления маркетинговыми инструментами продвижения 

товара. 

42. Разработка комплексной системы стимулирования сбыта продукции предприятия. 

43. Рекламная деятельность торговой организации на товарном рынке. 

44. Формирование маркетинговых коммуникаций торговой организации. 

45. Инструментарий паблик рилейшнз в маркетинговой деятельности торговой организации. 

46. Разработка программы лояльности потребителей.   

47. Проведение качественных исследований (по конкретным товарам и услугам). 

48. Проведение количественных исследований (по товарам и услугам). 

49. Исследование предпочтений, лояльности и степени удовлетворенности потребителей. 

50. Анализ состояния, оценка емкости и тенденции развития товарных рынков. 

51. Маркетинговая информация и эффективность ее использования в торговой организации. 

52. Маркетинговые исследования поведения покупателей на рынке. 



53. Маркетинговые исследования конкурентной среды организации. 

54. Маркетинговый анализ как средство принятия коммерческих решений. 

55. Использование бенчмаркинга как эффективного направления маркетингового анализа деятельности 

торговой организации. 

56. Организация и проведение маркетинговых исследований наторговом предприятии. 

57. Исследование регионального рынка товаров.  

58. Панельные исследования и их использование в маркетинговой деятельности торгового 

предприятия.  

59. Разработка маркетинговой информационной системы на торговом предприятии. 
 

 

Примерные темы выпускных квалификационных работ утверждены решением 

кафедры коммерции и технологии торговли  от 01 сентября 2014 г., протокол № 1.  

Заведующий кафедрой                                                        Д.И. Валигурский 
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