
Автономная некоммерческая образовательная организация 

высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 
ВЫПИСКА  

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

 

«25» сентября 2017 г.                    г. Волгоград                                                № 1 

 

Председатель – Дудукалова Г.Н.,  

Секретарь – Усадская Е.В. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Блинова-Сычкарь И.В., Глинская О.С., 

Дудукалов В.В., Дудукалова Г.Н., Егоров В.В., Калиничева Р.В., Кушнарѐва 

Л.М., Кравцова О.В., Латышев С.Н., Порхун Э.В., Рабченюк В.Н., Сацкевич 

Т.К., Сѐмина О.В., Усадская Е.В. 

Присутствовало на заседании 14 человек из 18 членов Ученого совета. 

 

СЛУШАЛИ: проректора по учебной работе Калиничеву Р.В. об 

утверждении примерной тематики выпускных квалификационных работ на 

2018 год. 

РЕШИЛИ:  

1. Информацию проректора по учебной работе Калиничевой Р.В. «Об 

утверждении примерной тематики выпускных квалификационных работ на 

2018 год» принять к сведению. 

 

2. Утвердить примерную тематику выпускных квалификационных 

работ на 2018 год (прилагается). 

 

3. Организовать назначение научных руководителей и закрепление тем 

выпускных квалификационных работ в соответствии с установленными 

требованиями. 
  

Председатель                                              Г.Н. Дудукалова 

 

Ученый секретарь                               Е.В. Усадская 
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Приложение 1 к  

Решению Ученого совета  

от  25.09.2017 протокол № 

 

Волгоградский кооперативный институт 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

по направлению подготовки 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 

профиль «Технология и организация ресторанного дела» 

(Кафедра менеджмента, технологии торговли и общественного питания) 

 

1. Проект кафе европейской кухни на 50 мест. 

2. Проект общедоступной столовой на 100 мест. 

3. Проект закусочной «Блинная» на 75 мест 

4. Проект ресторана европейской кухни на 150 мест. 

5. Проект технического переоснащения кафе на 100 мест. 

6. Проект кафе-кондитерской на 50 мест с магазином «Кулинария». 

7. Проект общедоступной диетической столовой на 75 мест. 

8. Проект пищеблока многопрофильной больницы на 100 коек. 

9. Проект технического переоснащение пищеблока комбината школьного 

питания. 

10.Проект технического переоснащение пищеблока санатория. 

11.Проект кондитерского цеха. 

12.Проект цеха мясных полуфабрикатов. 

13.Проект заводской столовой на 100 мест 

14.Проект фудкорта на 250 мест для торгово-развлекательного центра. 

15.Проект кафе «Детское» на 150 мест. 

16.Проект университетской столовой. 

17.Проект закусочной «Пирожковая» на 50 мест. 

18.Проект ресторана при железнодорожном вокзале. 

19.Проект ресторана с баром при гостинице. 

20.Проект столовой санатория на 175 мест 

21.Проект ресторана японской кухни на 100 мест. 

22.Проект ресторана «Русский самовар» на 250 мест с мюзик-холлом. 

23.Проект цеха салатов гипермаркета. 

24.Проект мучного цеха гипермаркета. 
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25.Проект кафе немецкой кухни на 100 мест с пивоварней. 

26.Проект кафе итальянской кухни на 75 мест с летней верандой на 25 мест. 

27.Проект арт-кафе на 50 мест. 

28. Разработка нового вида карамели с использованием нетрадиционной 

начинки. 

29. Разработка технологии пшеничного хлеба с использованием обогатителей 

растительного происхождения 

30. Разработка технологии ржаного хлеба с использованием различных видов 

растительного сырья. 

31. Разработка технологии замороженных полуфабрикатов национальных 

армянских изделий из пшеничной муки 

32. Разработка технологии замороженных мясных полуфабрикатов 

национальной чувашской кухни 

33. Разработка состава минерального обогатителя и технологии его 

применения при производстве кулинарной продукции 

34. Разработка технологии приготовления кулинарных изделий из слоеного 

теста с различными фаршами для системы быстрого питания. 

35. Разработка технологии приготовления изделий из вафельного теста с 

фаршами для системы массового питания 

36. Разработка технологии применения белковых добавок при выработке 

мясных кулинарных изделий на предприятиях общественного питания 

37. Использование мяса продуктивной птицы для приготовления 

панированных порционных изделий на предприятиях быстрого питания. 

38. Разработка технологии десертов с использованием различных видов 

нетрадиционного растительного сырья. 

39. Разработка комплексных технологических мероприятий по увеличению 

сроков хранения хлебобулочных изделий массового производства. 

40. Разработка комплексных технологических мероприятий по увеличению 

сроков хранения и реализации мясных полуфабрикатов. 

41. Разработка технологии замороженных мясных полуфабрикатов из мяса 

дичи (косули, кабана и т.д.). 

42. Разработка технологии замороженных мясных фаршированных 

полуфабрикатов из пернатой дичи. 

 

 
 


