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1. . Концептуальные основы развития оптовой торговли в России. 

2. Автоматизация взаимоотношений предприятий торговли с клиентами в среде 

Quick Sales 

3. Актуальные организационно-правовые проблемы коммерции. 

4. Анализ потенциала развития рынка продукта 

5. Бизнес – планирование в коммерческой деятельности. 

6. Влияние инновационных коммерческих процессов на развитие торговли в 

регионе 

7. Внедрение Sales Expert для совершенствовании деятельности предприятий в 

сфере коммерции. 

8. Внедрение автоматизированной системы управления коммерческой 

деятельности предприятия. 

9. Внедрение автоматизированной системы управления торговлей. 

10. Внедрение аутсорсинговых технологий на предприятиях торговли. 

11. Внедрение инновационной технологии на предприятиях оптовой торговли. 

12. Государственная поддержка некоммерческих организаций сферы услуг. 

13. Государственное регулирование торговой (коммерческой) деятельности. 

14. Закупка товаров и формирование коммерческих связей торговых предприятий с 

поставщиками на основе информационных технологий. 

15. Инновации в организации складского технологического процесса в оптовой 

торговли ( распределительном центре). 

16. Инновации в планировке торгового пространства в магазинах современных 

форматов. 

17. Инновационные кредитные продукты как механизм повышения эффективности 

взаимодействия банка и торговой организации. 

18. Инновационные подходы в механизме стратегического управления 

предприятиями  

19. Инновационные технологии в малом бизнесе. 

20. Инновационный подход к организации и технологии товароснабжения 

розничных торговых предприятий. 

21. Инновационный подход к организации коммерческой деятельности банка. 

22. Инновационный подход к организации сбыта и продвижения товаров на 

промышленном предприятии системы потребительской кооперации. 

23. Инновационный подход к управлению товарными запасами в торговых 

предприятиях. 

24. Инновационный подход к формированию ассортимента и управлению 

товарными запасами на розничных торговых предприятиях 

25. Инновация в выставочно-ярмарочной деятельности. 

26. Инновация в закупочной деятельности предприятия потребительской 

кооперации. 

27. Информационная система обеспечения коммерческой деятельности торгового 

предприятия, ее роль и оценка эффективности. 

28. Информационно-компьютерное обеспечение коммерческой деятельности 

предприятия. 

29. Информационные технологии в системе стратегического управления 

предприятиями розничной торговли 

30. Использование рекламных и PR-технологий в коммерческой деятельности 

предприятия на рынке товаров и услуг. 

31. Исследование интеграционных процессов в инновационной среде. 

32. Исследование конъюнктуры потребительского рынка и ее влияние на 

коммерческую деятельность торгового предприятия. 

33. Исследование форм и способов организации и стимулирования инновационной 

деятельности, современных подходов к формированию инновационных стратегий 



коммерческой деятельности в торговле. 

34. Категорийный менеджмент как инновационный подход к управлению 

коммерческой деятельностью предприятия. 

35. Категория коммерции и ее связи с внутренней окружающей средой 

36. Коммерческая деятельность и инновационное сервисное обслуживание в 

торговле технически сложными изделиями. 

37. Коммерческие риски и инновационные мероприятия по его снижению. 

38. Концептуальные основы развития розничной торговли в России. 

39. Концептуальные основы развития торговли на основе внедрения инновационных 

информационных технологий. 

40. Кооперация в системе коммерции, ее формы и коммерческие отношения 

субъектов рынка. 

41. Лизинг как метод инвестирования в развитие материально-технической базы. 

42. Макро- и микроэкономические аспекты информационной технологии 

коммерции, их взаимосвязь и взаимодействие. 

43. Маркетинговое управление коммерческой деятельностью торговой 

организации. 

44. Методологические основы, содержание, формы и методы стратегического и 

операционного маркетинга. 

45. Методы и технологии проведения маркетинговых исследований. 

46. Механизм антикризисного управления в сфере торговли. 

47. Механизм использования рекламных и PR-технологий как средства 

позиционирования и поддержания имиджа торгового предприятия. 

48. Механизм повышения эффективности и качества услуг. 

49. Многокритериальные оценки эффективности коммерческой деятельности. 

50. Моделирование проблемных ситуаций в коммерции с целью принятия 

инновационных решений деятельности предприятия 

51. Обеспечение   конкурентоспособности   предприятий   сферы торговли. 

52. Обоснование внедрения интеллектуальной системы экономической 

безопасности торгового предприятия. 

53. Обоснование инновационного проекта внедрения системы управления 

товарными запасами и ассортиментом товаров. 

54. Обоснование проекта внедрения инновационной технологии в торговом 

обслуживании покупателей. 

55. Обоснование целесообразности инвестиций во внедрение инновационного 

подхода к управлению коммерческой деятельностью предприятия. 

56. Определение подходов, форм и способов создания благоприятных условий для 

осуществления инновационной коммерческой деятельности. 

57. Оптимизация информационно-коммуникативных ресурсов в коммерческой 

деятельности фирмы. 

58. Оптимизация коммерческих связей в оптовой (розничной) торговли. 

59. Оптимизация системы торгово-закупочной деятельности в оптовом торговом 

предприятии. 

60.  Оптимизация управления многопродуктовыми материальными потоками в 

цепях поставок. 

61. Оптимизация управления товарными запасами в каналах распределения. 

62. Организации электронной торговли и продвижении товаров и услуг в сети 

Интернет. 

63. Организационно-технологические аспекты формирования торговых сетей и 

интегрированных торговых структур. 

64. Организационно-экономические механизмы обеспечения инновационного 

развития отраслей сферы услуг. 

65. Организация и развитие электронной торговли в потребительской кооперации и 

в сельской местности. 



66. Организация и совершенствование коммерческой деятельности предприятий на 

региональном рынке. 

67. Организация информационного обеспечения коммерческой деятельности 

предприятия в сфере коммерции. 

68. Организация коммерческой деятельности розничного торгового предприятия в 

условиях Интернет-среды. 

69. Организация продвижения товаров в розничной торговле на инновационной 

основе. 

70. Организация сбыта и продвижения продукции на оптовом предприятии с 

использованием IT- технологии. 

71. Организация современной системы управления погрузочно-разгрузочными и 

транспортно-складскими операциями на складе. 

72. Организация торгового сервиса в сфере розничной торговли и его влияние на 

результаты коммерческой деятельности предприятия. 

73. Организация управления товарными потоками с использованием складской 

информационной технологии. 

74. Основные направления развития экономической мысли в сфере 

предпринимательства. 

75. Основные направления совершенствования торгово-технологического процесса 

в магазине. 

76. Основные направления формирования системы риск-менеджмента в коммерции. 

77. Особенности внедрения информационных технологий в системе 

потребительской кооперации. 

78. Особенности малых и средних форм предпринимательства в сфере обращения. 

79. Особенности маркетинговой стратегии в коммерческой деятельности 

предприятий 

80. Оценка деятельности конкурентов, ее использование в маркетинговой политике 

компании; бенчмаркипг. 

81. Оценка инновационного потенциала коммерческой деятельности предприятий. 

82. Оценка инновационной активности хозяйствующих субъектов в целях 

обеспечения их устойчивого экономического развития и роста стоимости. 

83. Оценка маркетингового потенциала предприятий розничной торговли  

84. Оценка перспектив развития рынка продукции (услуг) города (региона) 

85. Оценка технико-технологического уровня предприятия в сфере коммерции. 

86. Оценка эффективности инновационной коммерческой деятельности. 

87. Оценка эффективности коммерческой деятельности предприятия оптовой 

торговли 

88. Оценка эффективности функционирования торговых предприятий в районе с 

помощью информационных технологий. 

89. Планирование и организация торгово-технологического процесса на 

предприятии розничной торговли и его результативность. 

90. Повышение (услуг) и компаний, факторы конкурентоспособности в различных 

рыночных условиях. 

91. Проблемы внедрения CRM - системы в коммерческой деятельности предприятий 

и пути их разрешения 

92. Проблемы внедрения мобильных систем для управления торговлей (WAP GPRS) 

и пути их решения. 

93. Проблемы и этапы внедрения категорийного подхода к управлению 

коммерческой деятельностью. 

94. Проблемы устойчивости бизнеса в инновационной среде (на примере…). 

95. Прогнозирование структурных изменений развития предпринимательства в 

условиях глобализации мирового рынка. 

96. Пути улучшения инновационного климата предприятий торговли. 

97. Развитие и совершенствование коммерческой деятельности оптового торгового 



предприятия на инновационной основе. 

98. Развитие методологии управления качеством и конкурентоспособностью 

инновационных проектов в торговле. 

99. Развитие микро и малого предпринимательства в коммерции. 

100. Развитие современных форм и методов рекламной деятельности и оценка их 

эффективности. 

101. Развитие теоретических и методологических положений инновационной 

коммерческой деятельности 

102. Разработка ассортиментной политики торгового предприятия на рынке 

продовольственных/непродовольственных товаров. 

103. Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта внедрения новой технологии. 

104. Разработка и реализация коммерческого плана создания и продвижения 

инновационного продукта (на примере компьютерной программы для торговых 

предприятий). 

105. Разработка и совершенствование институциональных форм, структур и систем 

управления инновационной деятельностью в коммерции. 

106. Разработка инвестиционного проекта по организации предприятий по 

переработке сельскохозяйственной продукции в потребительской кооперации региона. 

107. Разработка инновационного механизма оптимизации коммерческой 

деятельности в сфере транспортного обеспечения коммерции. 

108. Разработка конкурентной стратегии коммерческой деятельности организации. 

109. Разработка концепции автоматизированной системы управления коммерческими 

процессами на торговых предприятиях. 

110. Разработка мерчандайзинговой программы для предприятия торговли. 

111. Разработка методологии и методов оценки, анализа, моделирования и 

прогнозирования инновационной деятельности в коммерции 

112. Разработка методологии проектного управления инновационным развитием 

торговли 

113. Разработка модели инновационного управления коммерческой деятельностью на 

стратегическом уровне 

114. Разработка сервисной политики в потребительских обществах как фактора 

повышения эффективности коммерческой деятельности торгового предприятия. 

115. Разработка системы безопасности на предприятии сферы коммерции. 

116. Разработка системы позиционирования и продвижения товарных марок, 

управление брендом. 

117. Разработка системы управления запасами в торговле. 

118. Разработка системы управления коммерческой деятельностью предприятия. 

119. Разработка стандартов обслуживания потребителей в сфере торговли и услуг. 

120. Разработка стратегии малого предприятия в сфере коммерции. 

121. Разработка стратегии развития бизнес-направлений по использованию местных 

сырьевых ресурсов на предприятиях потребительской кооперации. Разработка концепции 

развития интеграционных и кооперированных связей предприятий потребительской 

кооперации с сельскими товаропроизводителями. 

122. Разработка стратегии развития розничной торговой сети в сельском 

административном районе. 

123. Разработка стратегического плана развития предприятия торговли. 

124. Разработка элементов корпоративного стандарта в организации работы торговых 

предприятий. 

125. Реализация сбытовой стратегии производственного предприятия системы 

потребительской кооперации на основе электронной коммерции. 

126. Регулирование инновационной деятельности в системе потребительской 

кооперации. 

127. Регулирование предпринимательской деятельности во внутренней торговле 

России. 



128. Роль инфраструктуры транспортного обеспечения в коммерческой деятельности 

предприятия. 

129. Сетевой подход как инновация в управлении торговлей. 

130. Системный подход к формированию информационного обеспечения 

коммерческих отношений в сфере товарного обращения. 

131. Системы управления предприятиями торговли и перспективные 

информационные технологии. 

132. Совершенствование закупочной деятельности торговой фирмы на 

инновационной основе. 

133. Совершенствование коммерческой деятельности на основе комплексного 

внедрения информационных технологий. 

134. Совершенствование коммерческой деятельности предприятия посредством PR-

технологий. 

135. Совершенствование коммерческой деятельности торгового предприятия 

посредством создания информационной технологии. 

136. Совершенствование коммерческой деятельности фирмы на основе внедрения 

логистической системы управления товарными запасами. 

137. Совершенствование сбыта с сфере страхования. 

138. Совершенствование системы управление персоналом с позиции повышения 

эффективности коммерческой деятельности предприятия. 

139. Совершенствование управление технологическими процессами в магазине. 

140. Совершенствование устройства и технологической планировки магазина на 

основе внедрения инновационной технологии работы предприятия 

141. Совершенствование форм и способов исследования инновационных процессов в 

коммерческой деятельности 

142. Совершенствование хозяйственных связей торговых предприятий с 

поставщиками. 

143. Современный формат розничных торговых предприятий, концептуальные 

основы их развития в России. 

144. Создание единой дисконтной системы в предприятиях потребительской 

кооперации 

145. Социальная инфраструктура коммерческих предприятий в условиях рынка. 

146. Социально-экономическая эффективность и качество обслуживания населения в 

отраслях сферы торговли и услуг. 

147. Среда функционирования предприятия и организация взаимодействия властных 

и коммерческих структур. 

148. Стратегии развития интернет магазина. 

149. Стратегии развития предпринимательства в сфере торговли и услуг. 

150. Стратегии, формы и методы ценовой и неценовой конкуренции на современных 

рынках товаров и услуг. 

151. Стратегические решения в области маркетинговой деятельности 

коммерческого предприятия. 

152. Стратегический анализ внешней и внутренней предпринимательской среды. 

153. Стратегическое планирование развития коммерческой деятельности. 

154. Стратегия развития розничной торговли  

155.  Стратегия развития современных торговых сетей (на примере…). 

156. Теория, методология и методы оценки эффективности инновационно-

инвестиционных проектов и программ в торговле. 

157. Техническая оснащенность предприятий розничной/оптовой торговли и 

эффективность использования современных видов оборудования. 

158. Техническая оснащенность розничных торговых единиц и их влияние на 

эффективность коммерческой деятельности. 

159. Товарная и ассортиментная политика торгового предприятия. 

160. Управление рекламной деятельностью коммерческого предприятия в 



современных экономических условиях. 

161. Управление сетью предприятий розничной торговли (общественного питания) 

в динамично меняющихся условиях внешней среды (на примере…). 

162. Управление товарными запасами на предприятии оптовой торговли с 

использованием программного обеспечения. 

163. Факторы и мотивы потребительского поведения: методы исследования, оценка и 

использование в маркетинге. 

164. Формирование и развитие интегрированных систем маркетинговой информации, 

управление отношениями с потребителями на основе программ лояльности. 

165. Формирование и развитие отраслевых, региональных и общенациональных 

рынков услуг (товарных рынков). 

166. Формирование инновационной среды как важнейшее условие осуществления 

эффективной коммерческой деятельности 

167. Формирование коммерческих связей в системе закупочной деятельности. 

168. Формирование оптимального торгового ассортимента. 

169. Формирование эффективной системы распределения товаров в компании, 

управление продажами в современных условиях. 

170. Формирования рыночной инфраструктуры информационного обеспечения 

коммерческой деятельности предприятия. 

171. Формы современной конкуренции и их влияние на содержание коммерческой 

деятельности в торговле. 

172. Франчайзинг как форма кооперации в коммерческой деятельности. 

173. Франчайзинговые системы сбыта в торговле. 

174. Ценообразование в коммерческой деятельности, разработка ценовой политики 

компании. 

175. Эволюция основных видов и типов торговых предприятий, их современное 

состояние. 

176. Экономические методы и критерии обоснования эффективности специализации 

и кооперирования в сфере торговли (услуг). 

 

Руководитель магистерской программы, д.филос.н., к.э.н., профессор, профессор 

кафедры торгового дела и товарного менеджмента Чебоксарского кооперативного института 

(филиала)           Г.В. Калинина 

 

Обсуждено и рекомендовано к утверждению решением кафедры торгового дела и 

товарного менеджмента Чебоксарского кооперативного института (филиала) от 02 июля 2014 

г., протокол № 13.  

 

 
 


