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V

Защита выпускной квалификационной (дипломной) работы1.



ТЕМАТИКА
ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ (ДИПЛОМНЫХ) РАБОТ

специальность 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров

ПМ.01 Управление ассортиментом товаров
1. Формирование ассортимента товаров в розничном торговом 

предприятии.
2. Организация закупочной деятельности в торговом предприятии и 

пути ее совершенствования.
3. Управление товарными запасами в розничном торговом предприятии 

и пути его совершенствования.
4. Организация приемки товаров в розничном торговом предприятии.
5. Методы стимулирования продажи товаров в розничном торговом 

предприятии.
6. Формы и методы продажи товаров в розничном торговом 

предприятии.
7. Пути совершенствования торгово-технологического процесса в 

розничном торговом предприятии.
8. Совершенствование договорной работы в розничном торговом 

предприятии.
9. Совершенствование договорной работы в оптовом торговом 

предприятии.
10. Особенности складского технологического процесса и пути его 

совершенствования.
11. Анализ ассортимента и организация закупки товаров на примере 

конкретного торгового предприятия.
12. Анализ ассортиментаконкретной группы товаров, особенности и 

правила закона о защитеправ потребителей.
13. Анализ ассортимента, качества товаров, ответственность сторон за 

ненадлежащее исполнение условий договора.
14. Сравнительная оценка ассортимента, потребительских свойств 

товаровотечественного производства разных фирм -  изготовителей.
15. Товароведная характеристика современного ассортимента и 

потребительских свойств товаров на примере конкретного 
торговогопредприятия.

16. Сравнительная оценка ассортимента и потребительских свойств 
товаровотечественного и зарубежного производства.

17. Совершенствование механизации и автоматизации торговых
процессов. *

18. Техническое обеспечение безопасности производственной 
деятельности.

19. Основы управления охраны труда в торговой организации.
20. Метрология как средство обеспечения качества продукции 

однородных групп товаров



21. Стандартизация как средство обеспечения качества продукции 
однородных групп товаров

22. Сертификация как средство обеспечения качества продукции 
однородных групп товаров

ПМ.02 Организация и проведение экспертизы и оценки качества
товаров

1. Анализ ассортимента, оценка качества и организация продажи 
товаров конкретной группынапримере торгового предприятия.

2. Анализассортимента, качества и методы стимулирования сбыта 
товаров на примере торгового предприятия.

3. Анализассортимента, экспертиза качества конкретной группы 
товаров на примере торгового предприятия.

4. Экспертиза ассортимента и качества однородной группы товаров на 
примере торгового предприятия.

5. Экспертиза потребительских свойств, определение уровня качества и 
его влияния на конкурентоспособность.

6. Анализ ассортимента, качества и конкурентоспособность конкретной 
группы товаров на примере торгового предприятия.

7. Анализ ассортимента, качества и хранение однородной группы 
товаров на примере торгового предприятия.

8. Анализ ассортимента, экспертиза качества конкретной группы 
товаров и правовое регулирование вопросов коммерческой работы.

9. Анализ структуры ассортимента и оценка качества товаров на 
примере конкретного торгового предприятия.

10. Анализ ассортимента, качества, хранения и сбыта товаров на 
примере конкретного торгового предприятия.

11. Сравнительный анализ ассортимента, потребительских свойств и 
качества продукции различных производителей.

12. Идентификация и фальсификация товаров, методы их выявления и 
предупреждения (на примере однородной группы товаров).

13. Анализ товароведной характеристики ассортимента, 
потребительских свойств и оценка качестваконкретной группы товаровна 
примереторгового предприятия.

14. Диагностика дефектов, градации качества, микрофлора однородных 
групп продовольственных товаров.

15. Диагностика дефектов, причины их возникновения, градации 
качества, установление сортности на примере конкретной группы товаров.

16. Организация хранения однородных, групп товаров и влияние 
условий хранения на качество.

17. Влияние условий хранения на качество и товарные потери 
однородных групп товаров.

18. Влияние упаковки на качество и потери товаров.



ПМ.ОЗ Организация работ в подразделении организации
1.Оценка влияния внешней среды на торговую организацию.
2. Анализ факторов внешней среды и степень их влияние на торговую 

организацию.
3. Анализ факторов внутренней среды.
4. Стратегическое планирование деятельности торговой организации.
5. Формирование миссии и целей предприятия как способ повышения 

конкурентоспособности предприятия.
6. Оценка системы стимулирования торговой организации.
7. Анализ методов мотивации торгового предприятия.
8. Контроль как основная функция управления торговой организацией.
9.Оценка эффективности контроля.
10.Оценка эффективности организационной структуры.
11 .Повышение эффективности системы методов управления на 

предприятии.
12.Оптимизация управленческого цикла.
13. Волевые качества личности и их роль в управленческой 

деятельности.
14. Влияние индивидуально-типологических свойств личности на 

адаптацию в коллективе.
15. Психологические механизмы формирования и динамики изменения 

социально-психологического климата в организации.
16. Модели поведения руководителя в процессе принятия 

управленческого решения и правила выбора эффективной модели.
17. Психологические особенности инновационной деятельности в 

организации и механизмы ее реализации.
18. Методы профилактики и правила конструктивного решения 

конфликтов на производстве.
19. Психологические причины неэффективных коммуникаций и пути 

преодоления коммуникативных барьеров.



Критерии оценки
защиты выпускных квалификационных работ 

по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров 
в 2020-2021 учебном году

Выпускная квалификационная (дипломная) работа (далее -  ВКР) 
оценивается членами Государственной экзаменационной комиссии (далее- 
ГЭК) на основании доклада обучающегося, отзыва руководителя и 
выступления рецензента. Согласованная оценка сообщается обучающемуся и 
оформляется в протоколе в установленном порядке.

Оценка «отлично» ставится за совокупность общих и
профессиональных компетенций, продемонстрированных обучающимся при 
подготовке и защите работы, в которую входят:

- глубокие теоретические знания по исследуемой проблеме;
- знание содержания законодательно-нормативных актов по

выбранной теме;
- прочное усвоение методики и организации деятельности по 

рассматриваемым вопросам;
- умение собрать, обобщить и проанализировать полученную 

информацию;
- навыки логического мышления в экономических вопросах;
- четкость изложения сути проведенного исследования и основных его 

результатов;
- умение применять знания по автоматизации данных;
- оформление работы в соответствии с правилами оформления ВКР;
- отсутствуют критические замечания со стороны руководителя, 

рецензента и членов ГЭК.
Оценка «хорошо» ставится за совокупность общих и 

профессиональных компетенций, продемонстрированных обучающимся при 
подготовке и защите работы, в которую входят:

- достаточные теоретические знания по исследуемой проблеме;
- знание основных положений законодательно-нормативных актов по 

выбранной теме;
- усвоение основных элементов методики и организации деятельности 

по рассматриваемым вопросам;
- умение собрать, обобщить и проанализировать полученную 

информацию;
- навыки логического мышления в экономических вопросах;
- правильное йзложение сути проведенного исследования и его 

результатов;
- умение применять знания по автоматизации данных;
- имеются отдельные критические замечания к оформлению, но в 

целом работа отвечает требованиям, предъявляемым к ВКР.



Оценка «удовлетворительно» ставится за совокупность общих и 
профессиональных компетенций, продемонстрированных обучающимся при 
подготовке и защите работы, в которую входят:

- знание принципиальных положений по соответствующим вопросам 
выбранной темы;

- знание отдельных положений законодательно-нормативных актов по 
выбранной теме;

- усвоение отдельных элементов методики и организации
деятельности по рассматриваемым вопросам;

- умение собрать и обобщить полученную информацию;
- умение применять знания по автоматизации данных;
- существенные погрешности в оформление работы;
- имеются критические замечания со стороны руководителя, 

рецензента и членов ГЭК.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если в ВКР и в ходе её 

защиты не показаны общие и профессиональные компетенции хотя бы по 
одному их вышеперечисленных требований, предъявляемых для 
удовлетворительной оценки, а также имеется отрицательный отзыв 
руководителя или отрицательная рецензия на ВКР.


