
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОНЕЦКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
 

ПРОТОКОЛ 

09 января 2019 г.                            г. Донецк                                                 № 7 
 

Заседания цикловой комиссии  

«Коммерческая деятельность» 

 

Председатель           Шохина Л.Л.   

         Секретарь                 Гаркавенко Е.В.  

 

 Присутствовали:                                           

Скворцова Рита Викторовна  - классный руководитель гр.1КД-17 

Шевченко В.А. – преподаватель спец. дисциплин  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Закрепление тем за студентами гр.1КД-17 для написания 

выпускных квалификационных работ (дипломных работ). 

2. Методическая разработка открытого урока «Органолептическая 

оценка качества чая» преподавателя Шевченко В.А.и анализ методических 

материалов преподавателя Шевченко В.А. за период аттестации.  

 

1. СЛУШАЛИ: 

Шевченко В.А. – необходимо закрепить темы за студентами гр.1КД-

17 для написания выпускных квалификационных работ (дипломных работ). 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Скворцова Р.В. – перед каникулами я, как классный руководитель 

гр.1КД-17 ознакомила студентов с перечнем тем для написания выпускных 

квалификационных работ (дипломных работ). Студенты выбрали темы и 

перечень тем отдали зам. директора по УР Хрущевой Н.А.  

Гаркавенко Е.В. – предложила ознакомить студентов по выходу на 

занятия после каникул с Методическими рекомендациями по оформлению 

выпускных квалификационных работ (дипломных работ). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Закрепить темы для написания выпускных квалификационных работ 

(дипломных работ) за студентами гр.1КД-17  

 

2. СЛУШАЛИ: 

 Гаркавенко Е.В. – необходимо рассмотреть материалы 

аттестующегося в этом учебном году преподавателя Шевченко В.А. 

 

 



ВЫСТУПИЛИ: 

Шевченко В.А. – предоставила на рассмотрение  Методическую 

разработку открытого урока «Органолептическая оценка качества чая» и 

методические материалы за период аттестации.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить Методическую разработку открытого урока 

«Органолептическая оценка качества чая» преподавателя Шевченко В.А. и 

методических материалов преподавателя Шевченко В.А. за период 

аттестации.  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к протоколу № 7 от 09.01.19  

Темы дипломных работ группа 1 КД – 17 

№ 

п\п 
Ф.И.О Тема 

1 Антошкина А. «Организация розничной продажи и пути ее 

совершенствования на примере ООО «Галактика»» 

2 Аникин Р.Г. «Повышение эффективности закупочной и сбытовой 

деятельности на примере ООО «Галактика»» 

3 Букач М.А. «Маркетинговые исследования по выявлению 

потребительского спроса в торговой организации на примере 

ООО «Галактика»» 

4 Буторина А.С. «Формирование товарного ассортимента, установление 

хозяйственных связей с покупателями и поставщиками на 

примере ООО «Галактика»» 

5 Довгань Д. Анализ и оценка эффективности коммерческой деятельности  

на примере ООО «Галактика» 

6 Демчик Ю. «Мерчандайзинг предприятия розничной торговли ООО 

«Галактика»» 

7 Кутасова К.О. «Анализ ассортиментной политики и пути ее 

совершенствования на примере ООО «Галактика»» 

8 Коваленко Д.С. «Исследование конкурентоспособности фирмы на товарном 

рынке»  на примере ФЛП Работа Е.А. 

9 Логинова И.А. «Совершенствование управления товарными запасами на 

торговом предприятии ООО «Галактика»» 

10 Николаенко А.Н. «Анализ методов продвижения товаров и стимулирования 

сбыта на примере ООО «Галактика»» 

11 Пилипенко А.А. «Анализ ценовой политики торговой организации  и пути ее 

совершенствования на примере ООО «Галактика»» 

12 Романовский А.И. «Планирование, организация и управление процессами закупки 

и продажи товаров на примере ООО «Галактика»» 

13 Сегеда Р.А. «Сегментация потребительского рынка предприятия торговли 

«Галактика»» 

14 Сагдиев Ю.И. «Супермаркеты – современные предприятия инфраструктуры 

потребительского рынка на примере ООО «Галактика»» 

15 Третинко А.А. «Организация оценки конкурентоспособности товара 

потребительского назначения на примере ООО «Галактика»» 

16 Топорков В.Б. «Оценка конкурентоспособности товаров конкретных 

производителей на примере ООО «Галактика»» 

17 Чумакова Д.В. «Организация  товародвижения и создание системы 

стимулирования сбыта на примере розничного торгового 

предприятия  ООО «Галактика»» 

18 Швед А.А. «Организация и управление процессов хранения товаров на 

складах торгового предприятия «Галактика»» 

19 Шандримайло Е.С. «Рекламная деятельность и ее организация в коммерческой 

деятельности на торговом предприятии «Галактика»» 

 


