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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Волгоградский кооперативный институт 
по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение 

профиль «Товароведение и экспертиза в области стандартизации 

сертификации и управления качеством продукции» 

(Кафедра  менеджмента, технологии торговли и общественного питания) 

 

1.     Оценка качества,    безопасности и конкурентоспособности  меда, 

реализуемого в торговом предприятии; 

2. Сохранение  и  оценка  потребительских  свойств  отдельных   видов  

овощной  и плодовой продукции при хранении и реализации; 

3. Идентификация и товароведная оценка качества и безопасности 

мясных (рыбных, молочных, плодоовощных) консервов, реализуемых в 

торговом предприятии; 

4. Идентификация   и   товароведная   оценка   качества   и   безопасности   

мороженой (копченой, соленой) рыбы (на примере торговой организации); 

5. Товароведная оценка качества, безопасности и конкурентоспособности 

нерыбных морепродуктов,   реализуемых в розничных торговых 

предприятиях 

6. Методы  идентификации,  оценка  качества  и  безопасности   вин,  

реализуемых   в торговом предприятии; 

7. Влияние  технологии   производства   на   формирование   

потребительских   свойств растительных масел (маргаринов, майонезов); 

8. Влияние технологии  производства на формирование потребительских 

свойств мясных копченостей; 

9. Анализ ассортимента, оценка качества и конкурентоспособности  масла 

коровьего (сыров полутвердых), реализуемых в торговом предприятии; 

10. Оценка качества и конкурентоспособности    чая байхового черного 

(зеленого), реализуемого в торговом предприятии; 

11. Оценка  качества  и   конкурентоспособности    кофе жаренного  в  

зернах  (кофе молотого, кофе растворимого), реализуемых в торговом 

предприятии; 

12. Оценка качества и конкурентоспособности коньяков (бренди, водок), 

реализуемых в торговом предприятии; 

13. Анализ ассортимента, товароведная оценка качества и безопасности 

хлебобулочных (макаронных) изделий, реализуемых в торговом предприятии 



14. Идентификация и товароведная оценка качества и безопасности круп, 

реализуемых в торговом предприятии 

15. Идентификация и товароведная оценка качества и безопасности муки, 

реализуемой в торговом предприятии 

16. Анализ    структуры    ассортимента    и    товароведная    

характеристика    мясных полуфабрикатов, реализуемых в торговых 

предприятиях 

17. Формирование     ассортимента     и     идентификационная     

экспертиза     качества конструкционных строительных товаров. 

18.Анализ и потребительская оценка ассортимента кожаной обуви, 

реализуемой на предприятии… «…» 

19. Роль стандартизации и сертификации в оценке качества и безопасности 

синтетических моющих средств 

20. Анализ рациональности и конкурентоспособности ассортимента 

парфюменно-косметических товаров» 

21. Сравнительная оценка ассортимента и потребительских свойств товаров 

разных фирм-изготовителей (на примере швейных товаров), возможности их 

совершенствования  

22. Инновационная политика предприятия, еѐ влияние на финансовое 

состояние предприятия 

23. Анализ и потребительская оценка ассортимента мебельных товаров, 

реализуемых на предприятии… «…» 

24. Роль стандартизации и сертификации в оценке качества и безопасности 

бытовых холодильников и морозильников 

25. Анализ рациональности и конкурентоспособности ассортимента 

керамических товаров 

26. Сравнительная оценка ассортимента и потребительских свойств товаров 

разных фирм-изготовителей (на примере трикотажных товаров), 

возможности их  совершенствования 

27. Анализ и потребительская оценка ассортимента спортивных товаров, 

реализуемых на предприятии… «…» 

28. Анализ рациональности и конкурентоспособности ассортимента 

канцелярских товаров 

29. Сравнительная оценка ассортимента и потребительских свойств товаров 

разных фирм-изготовителей (на примере строительных товаров), 

возможности их совершенствования. 

 
 


