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ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

Специальность 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 
товаров 

В соответствии с П. 8.6. ФГОС СПО «…Обязательное требование – 
соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей» тематика ВКР 
соответствует содержанию профессиональных модулей ФГОС по 
специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 
товаров: 
1. Управление ассортиментом товаров.
2. Проведение экспертизы и оценки качества товаров.

Товароведение и экспертиза качества продовольственных товаров 1. Формирование ассортимента и экспертиза качества крупы рисовой (из
пшеницы), реализуемой торговым предприятием 
2. Формирование ассортимента и экспертиза качества молока питьевого,
реализуемого торговым предприятием 
3. Анализ структуры ассортимента и экспертиза качества йогуртов,
реализуемых торговым предприятием 
4. Анализ структуры ассортимента и экспертиза качества шоколада,
реализуемого торговым предприятием 
5. Формирование ассортимента и экспертиза качества водки, реализуемой
торговым предприятием 
6. Анализ структуры ассортимента и экспертиза качества макаронных
изделий, реализуемых торговым предприятием 
7. Анализ структуры ассортимента и экспертиза качества мясных консервов
(полуфабрикатов), реализуемых торговым предприятием 
8. Формирование ассортимента и экспертиза качества вареных
(полукопченых, сырокопченых) колбас, реализуемых торговым предприятием 
9. Анализ структуры ассортимента и экспертиза качества масла из
коровьего молока (сыра), реализуемого торговым предприятием 
10. Формирование ассортимента и экспертиза качества чая черного
(зеленого), реализуемого торговым предприятием 
11. Формирование ассортимента и экспертиза качества рыбы соленой
(копченой), реализуемой торговым предприятием 



12. Анализ структуры ассортимента и экспертиза качества рыбных консервов 
(пресервов), реализуемых торговым предприятием 
13. Анализ структуры ассортимента и экспертиза качества печенья сахарного 
(сдобного), реализуемого торговым предприятием 
14. Анализ структуры ассортимента и экспертиза качества конфет, 
реализуемых торговым предприятием 
15. Формирование ассортимента и экспертиза качества масла подсолнечного 
(кукурузного, оливкового), реализуемого торговым предприятием 
 

Товароведение и экспертиза качества непродовольственных товаров 1. Формирование ассортимента и экспертиза качества парфюмерных 
товаров, реализуемых торговым предприятием 
2. Формирование ассортимента и качество кожаной (мужской, женской) 
обуви, реализуемой торговым предприятием 
3. Анализ структуры ассортимента и качество (молодежной, детской) обуви, 
реализуемой торговым предприятием 
4. Анализ структуры ассортимента и качество стеклянной посуды, 
реализуемой торговым предприятием 
5. Формирование ассортимента и экспертиза качества керамической 
посуды, реализуемой торговым предприятием 
6. Анализ структуры ассортимента и качество косметических изделий по 
уходу за кожей лица (тела), реализуемых торговым предприятием 
7. Формирование ассортимента и экспертиза качества косметических 
изделий по уходу за волосами, реализуемых торговым предприятием 
8. Анализ структуры ассортимента и качество мебели мягкой, реализуемой 
торговым предприятием 
9. Анализ структуры ассортимента и качество мебели корпусной, 
реализуемой торговым предприятием 
10. Анализ структуры ассортимента и качество одежды швейной (мужской, 
женской), реализуемой торговым предприятием 
11. Анализ структуры ассортимента и качество одежды швейной (детской), 
реализуемой торговым предприятием 
12. Формирование ассортимента и экспертиза качества бытовых 
электрических холодильников, реализуемых торговым предприятием 
13. Анализ структуры ассортимента и качество стиральных машин, 
реализуемых торговым предприятием 
14. Анализ структуры ассортимента и качество товаров для туризма и 
рыболовства, реализуемых торговым предприятием 
15. Анализ структуры ассортимента и качество транспортных средств 
(автомобилей, велосипедов) реализуемых торговым предприятием 
 

Рассмотрено на заседании кафедры товароведения и экспертизы товаров 
от 30 августа 2016 года, протокол № 1. 
 
Заведующий кафедрой                                                          В.И. Криштафович 


