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«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
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ВЫПИСКА  

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

 

«30» августа 2018  г.                    г. Волгоград                                                № 7 

 

Председатель – Дудукалова Г.Н.,  

Секретарь – Усадская Е.В. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Блинова-Сычкарь И.В., Газарян Н.М.,  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.,  Сѐмина О.В., 

Усадская Е.В. 

Присутствовало на заседании 14 человек из 16 членов Ученого совета. 

 

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 2019 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 2019 год» принять к сведению. 

2. Утвердить методические рекомендации по выполнению выпускных 

квалификационных работ на 2019 год. 

3. Организовать выполнение выпускных квалификационных работ в 

соответствии с установленными требованиями. 

4. Утвердить программы государственной итоговой аттестации на 2019 год. 

5. Обеспечить выполнение требований, предусмотренных программой 

государственной итоговой аттестации. 

6. Утвердить примерную тематику выпускных квалификационных работ на 

2019 год. 

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 

Приложение 1 к  



Решению Ученого совета  

от  30.08.2018  протокол № 7 

 

 

Волгоградский кооперативный институт 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

по направлению подготовки 43.03.01Сервис 

направленность (профиль) «Сервис в торговле» 
(Кафедра менеджмента, технологии торговли и общественного питания) 

 

1. Использование инновационных технологий обслуживания на предприятии 

сферы торговли. 

2. Исследование процесса формирования рынка услуг. 

3. Исследование структуры и свойств сырья и материалов, используемых в 

процессе оказания услуг сервиса в торговле. 

4. Моделирование процесса обслуживания на предприятии сферы торговли. 

5. Моделирование процесса оказания услуг на предприятии сферы торговли. 

6. Модернизация производственного процесса предоставления услуг сервиса в 

торговле. 

7. Модернизация технических средств предприятия сферы торговли. 

8. Оптимизация деятельности предприятия сферы торговли. 

9. Оптимизация процесса предоставления услуг сервиса в торговле. 

10. Организация процесса обслуживания на предприятии сферы торговли. 

11. Организация мониторинга деятельности предприятия сервиса в торговле. 

12. Организация производственной инфраструктуры предприятия сферы 

торговли. 

13. Организация системы технического сервиса предприятия торговли. 

14. Организация транспортного обеспечения предприятия сферы торговли. 

15. Прогнозирование и планирование деятельности предприятия сферы 

торговли. 

16. Проектирование процесса оказания услуг сервиса в торговле. 

17. Разработка технологического процесса оказания сервисных услуг сервиса 

в торговле. 

18. Совершенствование деятельности предприятия сферы торговли. 

19. Совершенствование объектов (систем) сервиса па предприятии. 

20. Совершенствование процесса обслуживания на предприятии сферы 

торговли. 

21. Совершенствование процесса предоставления услуг сервиса в торговле. 

22. Совершенствование процессов диагностики объектов (систем) сервиса в 

торговле. 



23. Совершенствование транспортного обеспечения предприятия сферы 

торговли. 

24. Формирование ассортимента и планирование деятельности предприятия 

сферы торговли. 

25. Формирование и организация пакета сервисных услуг в торговле. 

26. Понятие и классификация торговых услуг, особенности материальных и 

нематериальных услуг 

27. Услуги в торговле  как фактор повышения ее конкурентоспособности 

28. Организация сервисной деятельности в магазине 

29. Формы продажи и методы обслуживания, используемые торговыми 

организациями 

30. Оптовые торговые посредники и их значение 

31. Мерчандайзинг и его роль в организации сервисной деятельности в 

торговле 

32. Фирменная торговля: особенности сервисной деятельности 

33. Обслуживание потребителей: методы, формы, типы 

34. Техническая оснащенность организации торговли как важное условие 

оказания услуг 

35. Брендинг и товарная марка в торговой сфере 

36. Франчайзинг и его применение в сервисной деятельности организаций 

торговли 

37. Применение методов аутсорсинга и аутстаффинга в сервисной 

деятельности торговых организаций 

38. Применяемые методы стимулирования сбыта товаров и услуг: цели и 

средства 

39. Особенности услуг биржевой, ярмарочно-выставочной и аукционной 

торговли 

40. Международная торговля услугами (логистические международные 

услуги) 

41. Этическая культура и социальная ответственность торгового бизнеса, 

профессиональная этика и этикет в сервисной деятельности 

 
 


