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ВВЕДЕНИЕ 

Завершающим этапом обучения по специальности 38.02.05 То-

вароведение и экспертиза качества потребительских товаров является 
государственная итоговая аттестация, которая включает в себя выпол-
нение и защиту  ВКР, позволяющие выявить теоретическую и практи-

ческую подготовку выпускников к решению профессиональных за-
дач. 

Методические рекомендации по выполнению ВКР разработаны 
в соответствии с ФГОС СПО  38.02.05 Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО  по специальности 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских това-
ров в выпускной квалификационной работе должны быть продемон-
стрированы навыки самостоятельного решения профессиональных 
вопросов, конкретной темы, подтверждающие подготовку студента 
как специалиста в области экспертизы качества потребительских това-
ров. Более частными задачами выполнения ВКР для реализации по-

ставленной цели являются: 
- углубление, систематизация и закрепление знаний студентов в 

области товароведения и экспертизы качества товаров; 
- применение полученных теоретических знаний и практическо-

го опыта (навыков) к решению задач, поставленных в ВКР; 
- развитие навыков проведения самостоятельных исследований, 

анализа теоретических и практических материалов; 
- разработка конкретных предложений и рекомендаций по со-

вершенствованию основ управления ассортиментом товаров,  
- коммерческой деятельности конкретного торгового объекта  
При выполнении работы обучающийся должен продемонстри-

ровать навыки работы на персональном компьютере (например, ис-

пользование программ для решения конкретных задач, поставленных 
в выпускной квалификационной работе).  

Объем выпускной квалификационной работы должен состав-
лять ориентировочно не менее 30 страниц текста компьютерного 
набора. 

В методических рекомендациях рассматриваются порядок вы-

бора темы выпускной квалификационной работы, требования к со-
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держанию, правила оформления и порядок защиты выпускной квали-
фикационной работы. 

Методические рекомендации предназначены для обучающихся, 

выполняющих выпускную квалификационную работу по специально-
сти 38.02.05 Товароведение  и экспертиза качества потребительских 
товаров, а также для руководителей и рецензентов данных выпуск-
ных работ. 

  

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
  Выпускная квалификационная работа выполняется студентом 

на заключительном этапе обучения в учебном заведении с целью си-

стематизации знаний, практических навыков в решении сложных 

комплексных задач, а также для определения уровня подготовки обу-

чающегося к практической работе в соответствии с получаемой спе-

циальностью.  

 Единые требования к работе не исключают, а предполагают 

широкую инициативу и творческий подход к разработке каждой те-

мы. 

В целях оказания помощи при написании выпускной ква-

лификационной работы, а также для осуществления контроля по 

каждой теме назначается руководитель, с которым следует согласо-

вывать все вопросы, связанные с подбором материала, написанием 

и оформлением работы. 

Этапы выполнения выпускной квалификационной  рабо-

ты: 

1) выбор темы; 

2) назначение руководителя; 

3) составление графика написания и оформления выпускной 

квалификационной работы;    

4) анализ литературных источников и учебно-методических ре-

комендаций по выбранной теме; 

4) техническое оформление текста в соответствии с требования-

ми, предъявляемыми к выпускной квалификационной работе,  

5) доработка текста по замечаниям руководителя; 

6) рецензирование; 

7)  сдача окончательного варианта текста выпускной  

квалификационной работы на кафедру; 
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8) подготовка  ВКР к защите: разработка тезисов доклада для 

защиты, подготовка презентации.  

Доклад следует начинать с обоснования актуальности темы, да-

лее указываются цели и задачи, по главам раскрывается основное со-

держание ВКР,  краткое содержание теоретических вопросов  и ре-

зультатов проведенного анализа. Доклад может сопровождаться 

мультимедиа презентаций и другими материалами. 

  Регламент выступления студента 3-5 минут. 

График написания и оформления выпускной квалификационной 

работы помогает рационально распределить время на изучение теоре-

тического материала, своевременно подготовить, оформить и предста-

вить к защите выпускную квалификационную работу.  

Утвержденные сроки сдачи выпускной квалификационной ра-

боты в графике должны соответствовать срокам, установленным 

администрацией учебного заведения 

Значительное место в организации подготовки ВКР отводится ру-

ководителю, который обязан:  

- устанавливать определенное время для периодических консуль-

таций; 

- давать рекомендации по решению главных вопросов, стоящих 

перед обучающимся, сохраняя за ним самостоятельность в принятии 

решений;  

- контролировать ход выполнения ВКР и периодически информи-

ровать об этом заведующего кафедрой;  

- проверять качество ВКР и выполнение требований к оформ-

лению. 
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РАЗДЕЛ 2. ВЫБОР ТЕМЫ ВЫПУСКНОЙ   

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
 Выбор темы ВКР  осуществляется на основании тематики, рас-

смотренной и одобренной на заседании кафедры. Тема выпускной ква-

лификационной работы соответствует содержанию одного или несколь-

ких профессиональных модулей.  

Темы ВКР  должны отвечать современным требованиям развития 

науки, техники, производства, экономики, должны быть актуальной и 

иметь научно - практическую направленность. 

 Количество предложенных тем не должно быть меньше числа 

обучающихся выпускаемой группы. 

При выборе темы выпускной квалификационной работы обучаю-

щийся должен опираться на содержание преддипломной практики. 

Не допускается выполнение ВКР несколькими студентами по ма-

териалам одной и той же темы. 

При назначении руководителей выпускными квалификационными 

работами обеспечивается строгое соблюдение профессионального соот-

ветствия кандидатуры руководителя профилю преподаваемого модуля. 

 

РАЗДЕЛ 3. ПОДБОР ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫ-

ПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Подбор литературных источников по выбранной теме целесооб-

разно начинать с изучения специализированной литературы и периоди-

ческих изданий, которые  имеются в библиотеке колледжа.   

При подборе нормативно-правовых актов, рекомендуется ис-

пользовать возможности тематического поиска документов в справоч-

ной правовой системе «Консультант» и др. Возможно использование 

данных, полученных при помощи глобальной информационной сети 

Интернет. 
В список использованной литературы включаются все печатные и 

рукописные материалы, которым пользовался студент при выполнении 

и написании ВКР. 

Список литературы приводится в следующем порядке: законы 

РФ, подзаконные акты (указы Президента, постановления Правитель-

ства РФ, кодексы),  учебники (книги, монографии, учебные пособия), 

брошюры, статьи - по фамилии авторов в порядке упоминания.  
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Источники авторов-однофамильцев располагаются обычно в ал-

фавите их инициалов. Работы одного и того же автора располагаются 

или по алфавиту их названий, или в хронологии их издания. Каждому 

источнику в списке присваивается по порядку номер, на который да-

ется ссылка в тексте. 

В конце списка использованной литературы должна быть подпись 

студента и дата окончания оформления выпускной квалификационной 

работы. 

Список использованной литературы оформляется в соответствии 

с требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библио-

графическое описание». 

Наименование использованных литературных источников, а так-

же издательства, в котором издана литература, в списке литературы ука-

зывается без кавычек. 

 

Примеры библиографического описания различных видов  

информационных источников 

 

Законодательные материалы 

Конституция Российской Федерации : официальный текст. – М. 

: Приор, 2001. – 32 с. 

Трудовой кодекс Российской Федерации : официальный текст. 

– М. : ИНФРА-М, 2002. – 207 с. 
 

Нормативные материалы 

ГОСТ 7. 53-2001. Издания. Международная стандартная нумерация 

книг. – Взамен ГОСТ 7.53-86 ; введ. 2002-07-01. – Минск : Межгос. совет 

по стандартизации, метрологии и сертификации, 2002. – 3 с. 
 
 

Учебная литература 
 

Книга одного автора 

Богушева В. И. Технология приготовления пищи : учебное пособие / 

В. И. Богушева. – 4-е изд. – Ростов н/Д : Феникс, 2013. – 374 с.  
 

Книга двух авторов 

Шумилкина М. Н. Кондитер : учебное пособие / М. Н. Шумилкина, 

Н. В. Дроздова. – 3-е изд. – Ростов н/Д : Феникс, 2012. – 315 с. 
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Книга трех авторов 

Могильный М. П. Оборудование предприятий общественного пита-

ния. Тепловое оборудование : учебное пособие для вузов / М. П.  

Могильный, Т. В. Калашнова, А. Ю. Баласанян. – 2-е изд., стер. – М. : 

Академия, 2008. – 192 с. 
 

Книга, имеющая более трех авторов 

Автоматизированные информационные технологии в экономике / М. 

И. Семенов [и др.] ; под ред. И. Т. Трубилина. – М. : Финансы и ста-

тистика, 2003. – 415 с. 
 

Книга без указания авторов на титульном листе 

Информатика. Базовый курс : учебное пособие для вузов / под ред. С. 

В. Симоновича. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2008. – 640 с. 
 

Библиографическое описание электронных ресурсов 

Объектами библиографического описания являются электронные 

ресурсы локального и удаленного доступа. При описании электронного 

ресурса указывается общее обозначение материала – [Электронный ре-

сурс]. Необходимо полностью указать электронный адрес документа. 
 

Библиографическое описание электронных ресурсов локального 

доступа 

Образцы правовых документов [Электронный ресурс] : элек-

тронный правовой справочник. KODCD23. – СПБ. : Кодекс, 2000. – 

1CD-диск, 12 см. (СД58-ПЦПИ). 
 

Библиографическое описание электронных ресурсов удаленного 

доступа 

Образование: исследовано в мире [Электронный ресурс] // 

Междунар. науч.-пед. интернет-журнал с библиотекой-дипозитарием 

= oim.ru. – Режим доступа: www. URL: httl://www/oim.ru/. – 

10/02/2001. 

Не допускается ссылка на один только электронный адрес без 

названия документа, сайта и т.п. 

 

Описание статьи из периодического издания 
Сидунова Г. И. Управление подготовкой и повышением квали-

фикации специалистов / Г. И. Сидунова, А. А. Сидунов // Бизнес. Об-

разование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. № 
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6. 2008. – С. 83. 

В тексте ссылки на источник даются в виде его номера, заключен-

ного в квадратные скобки [ 1 ].  

При ссылке на иллюстрации указывают ее порядковый номер, на-

пример, рис.1. 

В тексте выпускной работы должны быть ссылки на все табли-

цы. При этом слово «таблица» в тексте пишут полностью, если табли-

ца не имеет номера, и сокращенно, если таблица имеет номер (табл. 

3).   

 

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ   

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Содержание выпускной квалификационной работы должно соответ-

ствовать теме.  

 ВКР должна соответствовать содержанию учебного плана и квали-

фикационным требованиям, предъявляемым к выпускникам. Она должна 

иметь продуманную внутреннюю структуру, позволяющую полно и глубо-

ко раскрыть выбранную тему. 

ВКР должна иметь следующую структуру: 

Титульный лист 

Содержание 

Введение 

Теоретическая часть 

Практическая часть 

Заключение 

Список литературы 

Приложения 

Выпускная квалификационная работа может содержать от 2 до 

4 глав (не менее 30 страниц). 

Титульный лист является первым листом выпускной квалифи-

кационной работы и заполняется по форме, приведенной в приложе-

нии А.  

Содержание включает наименование всех разделов, подразде-

лов и пунктов с указанием номеров страниц, на которых размещает-

ся начало материала разделов, подразделов или пунктов. 

Во введении (2-3 страницы) обосновывается актуальность те-

мы; определяются цель и задачи работы; указывается объект и 
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предмет исследования; методы и приемы, используемые в работе; 

структура ВКР. 

В теоретической части (10-15 страниц) излагается результат 

анализа литературы по теме ВКР, состояние исследуемой проблемы, 

обоснование выбранного варианта методов для решения исследуе-

мой проблемы, теоретический материал по предмету исследования. 

Теоретическая глава по содержанию темы должна включать: 

- характеристику сущности основных понятий по теме, зако-

нодательную базу; 

- дискуссионные вопросы определения и сущности экономи-

ческих категорий в контексте темы работы в трактовке разных авто-

ров; 

- обзор и анализ состояния вопросов темы за рубежом и в Рос-

сии в сравнительной характеристике.5 

В практической части (10-15 страниц) дается организационно-

экономическая характеристика предприятия: его история, назначе-

ние, организационная структура и правовая форма, величина соб-

ственного капитала, источники его формирования и т.д. Здесь же 

приводится анализ основных технико-экономических показателей и 

финансовых показателей, представленных в бухгалтерской отчетно-

сти. В практической части должен быть проведен подробный анализ 

показателей согласно выбранной теме работы, выявлены факторы, 

влияющие на их величины, выявлены резервы в деятельности пред-

приятия и показаны пути ее улучшения. В завершении анализа дает-

ся краткий вывод о деятельности хозяйствующего субъекта за рас-

сматриваемый период. 

В заключении (3-4 страниц) дается краткий обзор всей вы-

пускной квалификационной работы и оценка выполнения постав-

ленных задач, достижения цели. Здесь же необходимо дать общие 

выводы по аналитической части и предложить первоочередные ме-

роприятия, повышающие эффективность деятельности анализируе-

мого предприятия. 

В список использованной литературы включаются все печат-

ные и рукописные материалы, которым пользовался студент при 

выполнении и написании выпускной квалификационной работы.  

Рекомендуемое количество источников литературы - 30. 
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В конце списка использованной литературы должна быть под-

пись студента и дата окончания оформления выпускной квалифика-

ционной работы. 

Приложения включают исследовательские материалы, анкеты, 

таблицы, графики, рисунки, иллюстрации, тесты и другие материа-

лы. Каждое приложение начинается с новой страницы и каждому 

приложению присваивается порядковый номер. Объем приложений 

не ограничен и не включается в обязательное количество страниц 

ВКР. 

 Все материалы выпускной квалификационной работы должны 

быть сброшюрованы в папки формата А4 (210X297 мм)   твердый 

переплет одного  цвета.  

Текст выпускной квалификационной работы должен быть от-

печатан компьютерным способом через полтора межстрочных ин-

тервала шрифтом Times New Roman,  размер шрифта – 14.  

Шрифт, используемый в иллюстративном материале (таблицы, 

графики, диаграммы и т.п.), при необходимости может быть меньше, 

но не менее 10 пт. 

Поля страницы должны быть установлены следующие: 

- левое поле – 30 мм, 

- правое поле –15 мм, 

- верхнее поле –20 мм  

          - и нижнее поле -20 мм. 

Каждый абзац начинается с «красной строки» и должен со-

держать законченную мысль и состоять, как правило, из 4-5 предло-

жений.   

При печати работы необходимо установить запрет «висячих 

строк», то есть не допускается перенос на новую страницу или 

оставление на предыдущей странице одной строки абзаца, состоя-

щего из нескольких строк. Следует избегать также оставления на 

последней строке абзаца одного слова или даже части слова. В этом 

случае лучше изменить формулировку предложения так, чтобы на 

последней строке абзаца оставалось не менее трех-четырех слов. 

Каждая глава работы начинается с новой страницы.  

В тексте не допускается никаких выделений курсивом, жир-

ным шрифтом и подчеркиванием 
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Оформление заголовков 

Заголовки глав, а также заголовки введения, заключения, со-

держания и списка литературы должны быть набраны прописными 

буквами и располагаться посередине строки.    

Главы нумеруются арабскими цифрами (1, 2, 3). Слово «Гла-

ва» пишется. После цифры ставится точка и пишется соответствую-

щий заголовок. Точка в конце заголовков (глав, разделов, парагра-

фов) не ставится.  

Заголовки глав,   разделов оформляются с полужирным выде-

лением шрифта. Не допускается использование подчеркивания в за-

головках и в тексте работы. Не допускается также использование 

других цветов, отличных от основного текста, в качестве выделения. 

Не допускается также перенос слов в заголовках граф.   

  Оформление иллюстрированного материала 

Иллюстративный материал (таблицы, графики, рисунки, фор-

мулы, схемы и т.д.) включается в работу с целью повышения 

наглядности аргументации и обоснования полученных решений. Та-

ким образом, в основной части работы помещается только тот мате-

риал, который способствует лучшему обоснованию полученных вы-

водов.   Графики и диаграммы, построенные на основе исходных 

фактических данных, рекомендуется включать непосредственно в 

основной текст работы. 

Весь иллюстративный материал должен, по возможности, по-

мещаться непосредственно после первого его упоминания в тексте. 

Если этого сделать невозможно из-за несоответствия размера иллю-

стративного материала и свободного места на текущей странице, 

иллюстративный материал должен быть помещен либо на ближай-

шей странице, либо вынесен в приложение с соответствующей 

ссылкой (особенно таблицы нестандартного размера). 

Оформление таблиц 

Все таблицы в тексте должны быть пронумерованы в пределах 

главы. Ссылка на таблицу в тексте дается по ее номеру, например,  

(табл. 1.1). По центру листа помещается слово «Таблица» и ставится 

ее порядковый номер (2.1, 2.2, 2.3 и т.п.). Далее ставится тире и за-

головок таблицы. Заголовок таблицы должен быть выровнен по цен-

тру. Точка в конце заголовка таблицы не ставится. После названия 

помещается сама таблица. 
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Например: Таблица 1.1 – Химический состав молока 

Компоненты молока 

 

 

Массовая доля, % 

среднее пределы  

колебаний 

Вода 87 85-89 

Азотистые белковые соединения: 

Казеин 2,7 2,2-3,2 

Альбумин 0,5 0,2-0,8 

Глобулин 0,2 0,05-0,35 

Небелковые азотистые соединения 0,2 0,02-0,38 

Жир 3,8 2,7-4,9 

В графах таблицы не допускается оставлять свободные места. 

Если соответствующие данные отсутствуют, в графе проставляется 

прочерк (тире). Цифры в столбцах выравниваются по правому краю, 

разряды чисел по всему столбцу будут расположены один под дру-

гим (выровнены направо). 

Не допускается начинать таблицу внизу страницы, если после 

названия таблицы остается только заголовочная часть таблицы, либо 

заголовочная часть плюс одна - две строки содержания; при этом 

основная часть таблицы оказывается на следующем листе.  

Оформление рисунков 

К рисункам работы относятся рисунки, схемы, диаграммы, 

графики и т.д. Размещение рисунков в работе такое же, как и для 

другого иллюстративного материала, то есть либо сразу же после 

ссылки на него, либо на ближайшей к этой ссылке странице. Рисун-

ки следует размещать в тексте так, чтобы их можно было рассматри-

вать без поворота работы, либо с поворотом работы по часовой 

стрелке. Такое же правило применяется к большим таблицам, тре-

бующим поворота.  

Все рисунки должны быть пронумерованы в пределах главы 

арабскими цифрами (Рисунок 2.1. или Рис. 2.1.). После номера ри-

сунка к каждому рисунку ставится подрисуночная надпись (название 

рисунка). Номер рисунка и подрисуночная надпись помещаются 

внизу рисунка, по левому краю относительно рисунка и выполняют-

ся курсивом с полужирным выделением. При необходимости рису-

нок может содержать также поясняющие надписи, выполненные 
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также курсивом, однако в этом случае выделение пояснений не про-

изводится. 

Оформление содержания 

В содержании указываются все основные элементы работы: 

введение, главы, заключение, приложения и т.д., и указываются но-

мера страниц, с которых они начинаются. Наименования элементов, 

приведенные в содержании, должны соответствовать наименовани-

ям этих элементов в тексте работы.  

Заголовок (слово «СОДЕРЖАНИЕ») располагается по центру, 

применяется полужирное выделение. При проставлении номеров 

страниц, соответствующих элементам работы, может быть исполь-

зована табуляция с заполнением, табличный вариант оформления 

или автоматический список. 

Текст содержания можно оформить через один интервал, для 

того чтобы все содержание поместилось на одной странице. Полу-

жирное выделение в оформлении содержания исключается. 

Например: 

СОДЕРЖАНИЕ 

Оформление приложений 

В приложение помещаются материалы, дополняющие текст 

документа. Например, использованные для расчетов данные; про-

межуточные таблицы и диаграммы, которые повлияли на построе-

ние окончательных таблиц и диаграмм; таблицы и рисунки нестан-

дартного формата и т.д. 

Приложения помещаются после списка использованных лите-

ратурных источников и последовательно нумеруются цифрами 

(Приложение 1, Приложение 2 и т.д.). В тексте работы на все при-

ложения должны быть приведены ссылки.   

Каждое приложение начинается с новой страницы. В верхнем 

правом углу страницы указывается слово «Приложение» и ставится 

его порядковый номер (например, «Приложение 1»). Каждое прило-

жение должно иметь заголовок. 
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РАЗДЕЛ 5. ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
 Руководитель проверяет ВКР, подписывает титульный лист и 

дает письменный отзыв. В отзыве руководитель характеризует отно-

шение студента к выполнению выпускной квалификационной работы, 

дается анализ уровня его общей и специальной подготовки, умения 

работать со специальной технической литературой, соблюдения вы-

полнения графика выпускной квалификационной работы.  

Выполненная ВКР, с подписью  студента, положительным отзы-

вом руководителя и рецензией руководителя предприятия, передается 

на кафедру не позднее, чем за 20 дней до установленного срока защи-

ты.   

Подпись на рецензии должна быть заверена печатью предприя-

тия - местом работы рецензента. 

Поступившие на кафедру ВКР, регистрируются в специальном 

журнале. 

Заведующий кафедрой на основании ознакомления с выпускной 

квалификационной работой, отзывом руководителя  и рецензией ре-

шает вопрос о допуске выпускной квалификационной работы к защи-

те, о чем делает соответствующую запись на титульном листе выпуск-

ной квалификационной работы. 

Процедура защиты ВКР определяется  «Положением о государ-

ственной итоговой аттестации выпускников уровня среднего профес-

сионального образования». 

В соответствии с данным «Положением» к государственной ито-

говой аттестации  допускается обучающийся, не имеющий академиче-

ских задолженностей, и в полном объеме выполнивший учебный план 

образовательной программы.  

Защита выпускной квалификационной работы проводится на от-

крытом заседании государственной экзаменационной комиссии. После 

доклада студент отвечает на вопросы членов государственной экзаме-

национной комиссии.    

По окончании защиты члены государственной экзаменационной 

комиссии на закрытом заседании оценивают уровень защиты выпуск-

ной работы по пятибалльной системе. При этом учитывается содержа-

ние доклада, полнота ответов на вопросы, качество оформления вы-

пускной работы.  
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Решения государственных экзаменационных комиссий прини-

маются на закрытых заседаниях простым большинством голосов чле-

нов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присут-

ствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 

голосов председатель комиссии (или заменяющий его заместитель 

председателя комиссии) обладает правом решающего голоса. 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и объявляются 

в тот же день  

Все решения государственной экзаменационной комиссии 

оформляются протоколами. 

Оценкой «отлично» оценивается выпускная квалификационная 

работа, которая по содержанию и оформлению соответствует требова-

ниям федерального государственного образовательного стандарта, 

другим нормативным документам, а также требованиям данных мето-

дических рекомендаций. Содержит грамотно и последовательно изло-

женный теоретический материал. При защите студент показывает глу-

бокие знания, уверенно отвечает на поставленные вопросы. 

Оценкой «хорошо» оценивается выпускная квалификационная 

работа, которая по содержанию в целом отвечает тем же требованиям, 

что и выпускная работа, определяемая оценкой «отлично», но в работе 

имеются отдельные недостатки в оформлении и содержании.  При за-

щите студент без особых затруднений отвечает на поставленные во-

просы. 

Оценкой «удовлетворительно» оценивается выпускная работа, 

при оформлении которой допущен ряд недочетов, слабый литератур-

ный обзор, в работе просматривается непоследовательность изложения 

материала выпускной работы, приведены необоснованные рекоменда-

ции, или они отсутствуют в работе, имеются также существенные не-

достатки в оформлении работы. При защите  дает неуверенные, непол-

ные ответы на поставленные вопросы. 
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РАЗДЕЛ 6. ТЕМАТИКА ВЫПУСКНОЙ  

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

  

1. Анализ ассортимента  и оценка качества  сахара, организация 

торговли  бакалейными товарами в торговом предприятии. 

2. Анализ ассортимента  и оценка качества  карамели, организация 

торговли  кондитерскими изделиями  в торговом предприятии. 

3. Анализ ассортимента  и оценка качества  конфет, организация 

торговли  кондитерскими изделиями  в торговом предприятии. 

4. Анализ ассортимента  и оценка качества печенья, организация 

торговли  кондитерскими изделиями  в торговом предприятии. 

5. Анализ ассортимента  и оценка качества  питьевого коровьего  

молока,  организация торговли   молочными  товарами   в    тор-

говых предприятиях. 

6. Анализ ассортимента  и оценка качества  творога,  организация 

торговли   молочными  товарами   в    торговых предприятиях. 

7. Анализ ассортимента  и оценка качества  сметаны,  организация 

торговли   молочными  товарами   в    торговых предприятиях. 

8. Анализ ассортимента  и оценка качества  твердых сычужных сы-

ров,  организация торговли   молочными  товарами   в    торговых 

предприятиях. 

9. Анализ ассортимента  и оценка качества  вареных колбасных из-

делий,  организация торговли   гастрономическими товарами   в   

предприятиях  розничной торговли.     

10. Анализ ассортимента  и оценка качества  полукопченых колбас,  

организация торговли   гастрономическими товарами   в   пред-

приятиях  розничной торговли.     

11. Анализ ассортимента  и оценка качества  соленой рыбы,  органи-

зация торговли   рыбными товарами   в   предприятиях  рознич-

ной торговли.   

12. Анализ ассортимента  и оценка качества  рыбных консервов,  ор-

ганизация торговли   рыбными товарами   в   предприятиях  роз-

ничной торговли.   

13. Анализ ассортимента  и оценка качества  мясных консервов,  ор-

ганизация торговли  мясными  товарами   в   предприятиях  роз-

ничной торговли.   
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14. Анализ ассортимента и оценка качества  свежих плодов, органи-

зация  торгово-технологического процесса в розничном предпри-

ятии. 

15. Анализ ассортимента и оценка качества  свежих овощей, органи-

зация  торгово-технологического процесса в розничном предпри-

ятии.  

16. Анализ ассортимента и оценка качества синтетических моющих 

средств, организация их торговли на предприятии розничной тор-

говли. 

17. Анализ ассортимента и потребительских свойств товаров из 

пластмассы, организация их  торговли на предприятии розничной 

торговли 

18. Анализ ассортимента и потребительских свойств стеклянных бы-

товых  товаров, организация их  торговли на предприятии роз-

ничной торговли 

19. Анализ ассортимента и потребительских свойств керамических 

бытовых  товаров, организация их  торговли на предприятии роз-

ничной торговли 

20. Анализ ассортимента и потребительских свойств швейных быто-

вых  товаров, организация их  торговли на предприятии рознич-

ной торговли 

21. Анализ ассортимента и потребительских свойств верхних трико-

тажных изделий, организация их  торговли на предприятии роз-

ничной торговли 

22. Анализ ассортимента и потребительских свойств хлопчатобу-

мажных тканей, организация их торговли в магазине. 

23. Анализ ассортимента и потребительских свойств кожаной обуви 

для взрослых, организация торговли обувными товарами в сете-

вых магазинах. 

24. Анализ ассортимента и потребительских свойств кожаной обуви 

для детей, организация торговли обувными товарами в сетевых 

магазинах. 
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