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1. Организация договорных отношений розничного торгового предприятия 

с поставщиками товаров и оценка их эффективности. 

2. Организация договорных отношений оптового торгового предприятия с 

покупателями и пути их улучшения. 

3. Коммерческая деятельность по оптовой закупке товаров и пути 

повышения ее эффективности. 

4. Коммерческая деятельность по оптовой продаже товаров и пути 

повышения ее эффективности. 

5. Организация и технология закупки товаров на выставках (ярмарках) и 

пути их улучшения. 

6. Методы розничной продажи товаров и их эффективность (на материалах 

розничного  торгового предприятия. 

7. Коммерческая деятельность на розничном торговом предприятии по 

стимулированию продаж товаров и её совершенствование. 

8. Организация биржевой торговли и пути ее совершенствования. 

9. Организация торговли на аукционах и ее эффективность. 

10. Формирование ассортимента товаров на оптовом предприятии  и его 

совершенствование. 

11. Организация и технология  выполнения складских операций с 

применением элементов логистики и их совершенствование. 

12.  Организация рекламы в оптовом предприятии и пути ее улучшения. 

13. Организация рекламной деятельности на розничном торговом 

предприятии  и её совершенствование. 

14. Развитие и совершенствование оптовой торговли в условиях рыночных 

отношений. 

15. Организация коммерческой деятельности на торговых предприятиях и 

её эффективность. 

16. Материально – техническая база оптового предприятия и пути 

повышения эффективности ее использования. 

17. Устройство и планировка товарных складов и пути их 

совершенствования. 

18.   Организация и технология выполнения складских операций и пути их 

рационализации. 

19. Организация труда на складах оптового предприятия и пути её 

совершенствования. 

20. Организация и технология товароснабжения розничных торговых 

предприятий и пути их совершенствования. 

21. Организация и эффективность перевозок товаров и их 

совершенствование. 

22. Организация и технология розничной торговли отдельными видами 

продовольственных или непродовольственных  товаров. 

23. Организация и технология розничной торговли продовольственными 

товарами и их совершенствование. 

24. Устройство и технологическая планировка современного магазина и их 

совершенствование. 

25. Услуги в розничной торговле и пути их развития и совершенствования. 



26. Организация торгово-технологического процесса магазина и пути его 

улучшения. 

27. Организация труда на розничном торговом предприятии и пути его 

совершенствования. 

28. Организация  ремонта и реконструкции торговых предприятий и пути 

его улучшения. 

29. Техники персональных продаж и их совершенствование.  

30. Управление отделом продаж и его совершенствование. 

31. Стратегии ведения переговоров по  продаже товаров и пути их 

реализации. 

32.  Мерчандайзинг в розничной торговле и пути его совершенствования. 

33.  Организация лизинговых операций и их эффективность. 

34. Оценка конкурентоспособности торгового предприятия и пути ее 

совершенствования. 

35.  Внешнеторговая деятельность фирмы и пути ее совершенствования. 

36. Ценообразование в коммерческой деятельности и разработка ценовых 

решений на предприятии. 

37. Методы изучения покупательского спроса на розничном торговом 

предприятии и их применение для обоснования коммерческих решений. 

38. Организация коммерческой деятельности рекламного агентства и её 

совершенствование. 

39. Реклама в местах продаж и пути повышения её эффективности. 

40. Управление товарными запасами на розничном торговом предприятии и  

его совершенствование. 

41. Управление товарными запасами на оптовом торговом предприятии и 

его совершенствование. 

42. Формирование ассортимента товаров на розничном торговом 

предприятии и  его совершенствование. 

43. Дополнительные услуги в розничной торговле и пути их развития. 

44. Фрайчайзинг в коммерческой деятельности торгового предприятия. 

45. Инфраструктура  товарного рынка, концепция ее развития. 

46. Порядок организации и работы сетевого магазина. 

47. Организация коммерческой деятельности в потребительском обществе. 

48. Механизация и автоматизация складских операций. 

49. Методы стимулирования продажи товаров.   

50. Конкурентоспособность торгового предприятия в условиях рыночных 

отношений. 
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