
Автономная некоммерческая образовательная организация 

высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 
 

ВЫПИСКА  

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

 

«31»  августа  2020 г. Волгоград №5 

 

 

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., , 

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

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

 

Присутствовали приглашенные:  

Опейкина Т.В., доцент кафедры гуманитарных и правовых дисциплин, Бестужева 

Л.И., доцент кафедры экономической безопасности и информационных 

технологий, Фетисов Д.Н., доцент кафедры  экономической безопасности и 

информационных технологий, Клеткина Ю.А., доцент кафедры  экономической 

безопасности и информационных технологий, Сацкевич Т.К., доцент кафедры 

гуманитарных и правовых дисциплин, Лекомцев А.С., доцент кафедры 

экономической безопасности и информационных технологий. 
 

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

примерной тематики выпускных квалификационных работ, методических 

рекомендаций по выполнению выпускных квалификационных работ, программ 

государственной итоговой аттестации на 2021 год. 

 

РЕШИЛИ:  

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

утверждении примерной тематики выпускных квалификационных работ, 

методических рекомендаций по выполнению выпускных квалификационных работ, 

программ государственной итоговой аттестации на 2021 год» принять к сведению. 

2. Утвердить методические рекомендации по выполнению выпускных 

квалификационных работ на 2021 год. 

3. Организовать выполнение выпускных квалификационных работ в 

соответствии с установленными требованиями. 

4. Утвердить программы государственной итоговой аттестации на 2021 год. 

5. Обеспечить выполнение требований, предусмотренных программой 

государственной итоговой аттестации. 

6. Утвердить примерную тематику выпускных квалификационных работ на 

2021 год. 
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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                                              Г.Н. Дудукалова 

Ученый секретарь                               Е.В. Усадская 



Волгоградский кооперативный институт 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение 

направленность (профиль) «Экспертиза качества и безопасности товаров» 

(Кафедра экономической безопасности и информационных технологий» 

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, экспертиза качества и безопасности вин, 

реализуемых в торговом предприятии; 

7. Влияние технологии производства на формирование потребительских 

свойств и безопасности растительных масел (маргаринов, майонезов); 

8. Влияние технологии производства на формирование потребительских 

свойств и безопасности мясных копченостей; 

9. Анализ ассортимента, экспертиза качества и конкурентоспособности масла 

коровьего (сыров полутвердых), реализуемых в торговом предприятии; 

10.Экспертиза  качества и конкурентоспособности чая   байхового   черного 

(зеленого), реализуемого в торговом предприятии;  

11. Экспертиза  качества  и  безопасности  кофе  жаренного  в  зернах  

(кофе молотого, кофе растворимого), реализуемых в торговом предприятии; 

12.Экспертиза 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,   товароведная   оценка   качества   и   безопасности   

круп, реализуемых в торговом предприятии  

15.Идентификация   и   товароведная   оценка   качества,   безопасности   

муки, реализуемой в торговом предприятии  

16. Анализ    структуры     ассортимента,     товароведная     

характеристика     и 



безопасность 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 

парфюмерно-косметических товаров» 

21. Сравнительная оценка ассортимента и потребительских свойств товаров 

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

совершенствования 

22. Экспертиза качества и безопасности бытовых холодильников и 

морозильников 

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 
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