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1. Стратегия развития торговли региона в условиях конкурентной 

экономики. 

2. Стратегия развития потребительской кооперации в рыночных 

условиях. 

3.  Концепция социально-экономического развития предприятия 

(потребительского общества, региона). 

4. Программа экономического и социального развития предприятия 

(потребительского общества, региона) и ее обоснование на планируемый период. 

5. ВТО и российская торговля: задачи и проблемы взаимодействия и 

обеспечения экономической безопасности. 

6. Формирование и развитие рынка товаров (различных групп). 

7. Уровень жизни населения и развитие торговли. 

8.  Стратегия развития фирменной торговли. 

9. Стратегия развития супермаркетов (универсамов) в регионе (городе, 

районе). 

10. Стратегия развития сетевой торговли. 

11. Оценка и перспективы развития электронной торговли. 

12. Стратегия развития франчайзинга в торговле. 

13. Денежные доходы населения и их роль в формировании 

покупательных фондов. 

14. Системный анализ товарного предложения на предприятии. 

15. Системный анализ эффективности деятельности экономики отрасли 

(торговли и др.). 

16. Системный анализ экономического потенциала отрасли. 

17. Системный анализ рекламной деятельности предприятия. 

18. Стратегия развития предприятия в условиях конкурентной экономики 

(торговли, потребительской кооперации, питания и др.). 

19. Экономико-правовые основы деятельности предприятий. 

20. Стратегия развития предприятия (малого бизнеса, кооператива, фирмы 

и т.д.) по торговому обслуживанию населения. 

21. Системный анализ маркетинговой деятельности предприятия. 

22. Системный анализ предпринимательской деятельности. 

23. Системный анализ малого бизнеса (страны, региона, района). 

24. Системный анализ ресурсного обеспечения предприятия. 

25. Системный анализ формирования и использования основных фондов 

предприятия. 

26. Системный анализ формирования и использования оборотных средств. 

27. Системный анализ ресурсов рабочей силы (персонала). 

28. Системный анализ эффективности использования ресурсов. 

29. Региональная насыщенность торговыми площадями. 

30. Стратегия развития торговой сети предприятия (торговли, питания и 

др.). 

31. Оценка и экономическое обоснование эффективности инновационной 

деятельности предприятия. 

32. Экономический механизм функционирования предприятия. 

33. Внешняя и внутренняя среда деятельности предприятия, ее оценка. 

34. Экономическая работа на предприятии. 

35. Информационные технологии в экономике предприятия. 



36. Информационная безопасность предприятия. 

37. Системный анализ показателей хозяйственной деятельности 

предприятия. 

38. Анализ сильных и слабых сторон работы предприятия. 

39. Стратегический анализ деятельности предприятия. 

40. Конкурентоспособность предприятия и укрепление его позиций на 

рынке. 

41. Система налогообложения и ее влияние на формирование финансовых 

результатов предприятия. 

42. Налоговая нагрузка предприятия, ее оценка. 

43. Налоговая составляющая экономической безопасности предприятия. 

44. Налоговое планирование на предприятии. 

45. Ценовая политика предприятия. 

46. Ценообразование на потребительские товары (услуги) и его влияние 

на эффективность деятельности предприятия. 

47. Ценовое планирование на предприятии. 

48. Системный анализ качества торгового обслуживания (качества 

продукции, работы) на предприятии. 

49. Прогнозирование и планирование на предприятии. 

50. Стратегическое планирование развития предприятия. 

51. Оперативное планирование на предприятии. 

52. Тактическое планирование на предприятии. 

53. Бизнес-планирование на предприятии. 

54. Моделирование экономического и социального развития предприятия. 

55. Системный анализ оборота розничной торговли предприятия торговли 

(общественного питания). 

56. Производственная программа предприятия общественного питания, ее 

анализ (промышленности). 

57. Планирование оборота розничной торговли предприятия. 

58. Системный анализ структуры оборота розничной торговли 

предприятия (отдельных групп товаров). 

59. Системный анализ структуры оборота общественного питания 

(производственной программы) предприятия. 

60. Планирование структуры оборота розничной торговли (по отдельным 

группам товаров) предприятия. 

61. Системный анализ товарных запасов на предприятии. 

62. Экономическое обоснование товарных запасов на предприятии. 

63. Системный анализ товарных ресурсов предприятия. 

64. Системный анализ поступления товаров на предприятии торговли. 

65. Планирование поступления товаров на предприятии торговли. 

66. Стратегия развития оптовой торговли на рынке потребительских 

товаров и услуг. 

67. Системный анализ оборота оптовой торговли предприятия. 

68. Планирование оборота оптовой торговли предприятия. 

69. Система мотивации труда на предприятии. 

70. Оплата труда работников предприятия. 

71. Производительность и эффективность труда на предприятии. 

72. Системный анализ показателей по труду на предприятии. 



73. Планирование показателей по труду на предприятии. 

74. Системный анализ социальной защищенности членов трудового 

коллектива. 

75. Формирование средств на оплату труда работников предприятия. 

76. Нормирование трудовых процессов на предприятии. 

77. Экономическое обоснование численности работников предприятия. 

78. Системный анализ издержек обращения предприятия. 

79. Расходы предприятия питания и их анализ. 

80. Системный анализ издержек обращения предприятия по элементам и 

статьям. 

81. Планирование издержек обращения (производства) предприятия (в 

целом или по статьям). 

82. Формирование и использование прибыли на предприятии. 

83. Системный анализ доходов предприятия торговли. 

84. Системный анализ прибыли и рентабельности предприятия. 

85. Экономическое обоснование торговых надбавок и наценок. 

86. Оценка хозяйственного риска и методы его снижения. 

87. Прогнозирование и планирование доходов предприятия. 

88. Прогнозирование и планирование прибыли предприятия. 

89. Анализ эффективности и рентабельности предприятия. 

90. Анализ платежеспособности предприятия. 

91. Анализ деловой активности предприятия. 

92. Анализ финансового состояния предприятия. 

93. Финансовая стратегия развития предприятия. 

94. Экономическая безопасность предприятия. 

95. Стратегия развития сбытовой деятельности предприятия. 

96. Анализ сбытовой деятельности предприятия. 

97. Управленческая деятельность на предприятии и формы ее 

совершенствования. 

98. Функции управления предприятием. 

99. Организационная структура и особенности управления в 

потребительском обществе (ООО, акционерном обществе, унитарном предприятии, 

производственном кооперативе и др.). 

100. Стратегическое управление в открытом акционерном обществе 

(финансово-промышленной корпорации, холдинговой компании). 

101. Стратегическое управление структурными подразделениями  

промышленной фирмы. 

102. Процессный подход к управлению на предприятии (торговли, 

общественного питания, потребительской кооперации и т.д.). 

103. Системный подход к управлению на предприятии (торговли, 

общественного питания, потребительской кооперации и т.д.). 

104. Ситуационный подход к управлению на предприятии (торговли, 

общественного питания, потребительской кооперации и т.д.). 

105. Антикризисное управление предприятием торговли (общественного 

питания, потребительской кооперации и т.д.). 

106. Инновационный менеджмент как основа развития предприятия. 

107. Административное (государственное) управление: характерные 

особенности, последствия преобразований, перспективы развития. 



108. Предприятие как объект управления и его среда (внутренняя и 

внешняя). 

109. Внутрифирменное планирование на предприятии. 

110. Внутрифирменный управленческий контроль, его функции и 

организационные формы. 

111. Организация и управление экономическим анализом деятельности 

предприятия. 

112. Разработка и реализация стратегии развития предприятия. 

113. Формирование стратегии и тактики поведения кооперативной 

организации (других предприятий). 

114. Управленческие решения на предприятии. 

115. Ассортиментная стратегия предприятия розничной торговли. 

116. Разработка и реализация финансовой политики предприятия. 

117. Мотивации трудовой деятельности на предприятии и формы ее 

совершенствования. 

118. Руководство персоналом и мотивация труда на предприятии 

(торговли, общественного питания, потребительской кооперации и т.д.). 

119. Стратегическое управление развитием персонала предприятия 

(торговли, общественного питания, потребительской кооперации и т.д.). 

120. Планирование трудовых ресурсов на предприятии. 

121. Кадровая политика предприятия. 

122. Подготовка и переподготовка кадров специалистов (менеджеров) на 

предприятии. 

123. Трудовая составляющая экономической безопасности предприятия. 

124. Операционный менеджмент на предприятии. 

125. Стратегия развития рынка товаров и услуг. 

126. Концепции маркетинга и их использование на предприятии. 

127. Стратегия ценообразования в маркетинговой политике предприятия. 

128. Методы ценообразования на предприятии. 

129. Сбытовая и товарная политика в маркетинге. 

130. Организация оптовой и розничной торговли 

131. Дилеры и дистрибьюторы, их роль в товародвижении. 

132. Стратегия и тактика продвижения товаров в конкурентной среде. 

133. Маркетинговый анализ деятельности предприятия 

134. Прогнозирование развития рынка потребительских товаров 

135. Системный анализ эффективности функционирования каналов 

товародвижения  

136. Сервисное обслуживание в предприятиях (торговли, питания, 

промышленности)  

137. Логистика как инструмент маркетинга 

138. Маркетинговые исследования рынка товаров (услуг) 

139. Стратегический маркетинг на предприятии (торговли, 

промышленности и др.). 

140. Стратегия коммерческой деятельности предприятия. 

141. Коммерческая деятельность предприятия: состояние и меры 

активизации. 

142. Анализ конкурентоспособности предприятия. 

*Примечание. 



Перечень тем работ является примерным. В зависимости от базы 

практики, потребностей заказчиков, по направлению которых обучаются 

студенты в институте, а также места работы, студент-выпускник по 

согласованию с научным руководителем и заведующим кафедрой вправе 

выбрать другую тему или видоизменить вариант, приведенный в данном 

перечне. 

Выпускная квалификационная работа выполняется на материалах 

предприятий, регионов, России в целом за период не менее трех лет. 
                                              

Обсуждена и рекомендована к утверждению на заседании кафедры 

экономики 29 августа 2014 г., протокол № 1. 

Зав. кафедрой                                                О.С. Глинская      
 


