
ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ 

 

ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

 

«30»  августа  2019 г.Волгоград № 6 

 

Председатель - Дудукалова Галина Николаевна, ректор 

Секретарь – Усадская Елена Валерьевна, главный бухгалтер 

Присутствовали члены Ученого совета:  

Блинова-Сычкарь И.В., Газарян Н.М., Глинская О.С., Дудукалова Г.Н., Дудукалов 

В.В., Егоров В.В., Калиничева Р.В., Кравцова О.В., Кушнарева Л.М., Порхун 

Э.В., Рабченюк В.Н., Савицкая О.С., Семина О.С., Усадская Е.В.  

Присутствовало на заседании 14 человек из 16 членов Ученого совета. 

 

3.1. СЛУШАЛИ: об утверждении примерной тематики выпускных 

квалификационных работ, методических рекомендаций по выполнению 

выпускных квалификационных работ, программ государственной итоговой 

аттестации на 2020 год. 

3.1. РЕШИЛИ: 

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

утверждении примерной тематики выпускных квалификационных работ, 

методических рекомендаций по выполнению выпускных квалификационных 

работ, программ государственной итоговой аттестации на 2019 год» принять к 

сведению. 

2. Утвердить примерную тематику выпускных квалификационных работ на 

2020 год. 

3. Утвердить методические рекомендации по выполнению выпускных 

квалификационных работ на 2020 год. 

4. Организовать выполнение выпускных квалификационных работ в 

соответствии с установленными требованиями. 

5. Утвердить программы государственной итоговой аттестации на 2020 год. 

6. Обеспечить выполнение требований, предусмотренных программой 

государственной итоговой аттестации. 

7. Организовать назначение научных руководителей и закрепление тем 

выпускных квалификационных работ в соответствии с установленными 

требованиями. 

8. Контроль исполнения решения возложить на проректора по учебной 

работе Калиничеву Р.В. 

 

Председатель Ученого совета                                                   Г.Н. Дудукалова 

 

Ученый секретарь                                                                       Е.В. Усадская 



Волгоградский кооперативный институт 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

по направлению подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания  

направленность (профиль) «Организация производства и обслуживания в 

индустрии питания» 

(Кафедра менеджмента, технологий торговли и общественного питания» 

1. Организация обслуживания потребителей в кафе «Молодежное» (на матери-

алах конкретного предприятия общественного питания). 

2. Организация обслуживания потребителей в ресторане быстрого питания 

«фаст-фуд» (на материалах конкретного предприятия общественного питания) 

3. Организация обслуживания пассажиров в вагоне-ресторане в поездах дальне-

го следования (на материалах конкретного предприятия общественного питания). 

4. Организация обслуживания потребителей в ресторане национальной 

(энтической) кухни (на материалах конкретного предприятия общественного 

питания). 

5. Организация обслуживания потребителей в клубном ресторане 

(ресторане-салоне) (на материалах конкретного предприятия общественного 

питания). 

6. Организация обслуживания потребителей в ресторане при гостинице для об-

служивания в номерах (на материалах конкретного предприятия общественного пи-

тания). 

7. Организация обслуживания потребителей в кафе с официантами (пол-

ное/частичное обслуживание) (на материалах конкретного предприятия обществен-

ного питания). 

8. Организация обслуживания потребителей в кафе методом самообслуживания 

(полное/частичное самообслуживание) (на материалах конкретного предприятия 

общественного питания). 

9. Организация обслуживания потребителей специализированного кафе 

(кафе-мороженое, кафе-кондитерская, кафе-пекарня, кафе-молочная, кафе-пиццерия, 

кафе-шашлычная, кафе-чайная и другие) (на материалах конкретного предприятия 

общественного питания). 

10. Организация обслуживания потребителей в кафе «Детское» (на матери-

алах конкретного предприятия общественного питания). 

11. Организация обслуживания потребителей в интернет-кафе (на материа-



лах конкретного предприятия общественного питания). 

12. Организация обслуживания потребителей в кафе-караоке (на материалах 

конкретного предприятия общественного питания). 

13. Организация обслуживания питанием потребителей в столовых на про-

изводственных предприятиях (на материалах конкретного предприятия обществен-

ного питания). 

14. Организация обслуживания питанием учащихся в столовых при обще-

образовательных школах (на материалах конкретного предприятия общественного 

питания). 

15. Организация обслуживания питанием в столовых студентов средних 

специальных учебных заведений (на материалах конкретного предприятия обще-

ственного питания). 

16. Организация обслуживания питанием в столовых высших учебных заве-

дений (на материалах конкретного предприятия общественного питания). 

17. Организация обслуживания питанием в столовых для социально неза-

щищенных групп населения (на материалах конкретного предприятия общественно-

го питания). 

18. Организация банкета за столом с полным обслуживанием официантами 

(на материалах конкретного предприятия общественного питания) 

19. Организация банкета за столом с частичным обслуживанием официан-

тами (на материалах конкретного предприятия общественного питания) 

20. Организация банкета-фуршета (на материалах конкретного предприятия 

общественного питания) 

21. Организация банкета-коктейля (на материалах конкретного предприятия 

общественного питания). 

22. Организация банкета-чая (на материалах конкретного предприятия об-

щественного питания). 

23. Организация банкета по типу шведского стола (на материалах конкрет-

ного предприятия общественного питания). 

24. Организация банкета по типу буфета (на материалах конкретного пред-

приятия общественного питания). 

25. Организация комбинированного банкета (на материалах конкретного 

предприятия общественного питания). 

26. Организация комбинированного банкета и приема (на материалах кон-

кретного предприятия общественного питания). 

27. Организация оказания услуг кейтеринга (на материалах конкретного 

предприятия общественного питания) 

28. Предоставление услуг по организации питания и обслуживания в местах 

массового отдыха и культурно-массовых мероприятий (на материалах конкретного 

предприятия общественного питания). 

29. Предоставление услуг по организации питания на рабочем месте (на 

материалах конкретного предприятия общественного питания). 



30. Предоставление услуг питания, организованных групп туристов (на ма-

териалах конкретного предприятия общественного питания). 

31. Предоставление услуг питания, организованных групп иностранных ту-

ристов (на материалах конкретного предприятия общественного питания). 

32. Услуги по организации питания и обслуживания проживающих в гости-

ницах (на материалах конкретного предприятия общественного питания). 

33. Прогрессивные технологии обслуживания на современных предприяти-

ях общественного питания (на материалах конкретного предприятия общественного 

питания). 

34. Организация обслуживания гостей на высшем уровне (VIP) (на материа-

лах конкретного предприятия общественного питания). 

35. Обслуживание пассажиров на железнодорожном транспорте (на матери-

алах конкретного предприятия общественного питания). 

36. Обслуживание пассажиров воздушного транспорта (на материалах кон-

кретного предприятия общественного питания). 

37. Обслуживание пассажиров водного транспорта (на материалах конкрет-

ного предприятия общественного питания). 

38. Обслуживание пассажиров автомобильного транспорта (на материалах 

конкретного предприятия общественного питания). 
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