Согласование тем дипломного проектирования по заказу предприятия
Темы выпускных квалификационных работ согласовываются с работодателями и
утверждаются на заседании педагогического совета Учреждения с участием
председателей Государственной экзаменационной комиссии, в декабре.
Перечень тем ВКР по заказу работодателей:
ППКРС/ППССЗ

Тема ВКР

Заказ
предприятия

2021г.
ППССЗ 38.02.01
Анализ учетной политики ООО «Аида»
Экономика и
предприятия
в
части
бухгалтерский учет бухгалтерского
учета
(по отраслям)
основных средств
Анализ учетной политики ООО
предприятия
в
части «ПродСервис»
бухгалтерского
учета
товарных запасов
ППССЗ 38.02.04
Коммерция (по
отраслям)

Инновационные
ООО «Русичнаправления в коммерции маркет»
Совершенствование
ООО «РИВ»
информационных
систем
обеспечения коммерческой
деятельности
торгового
предприятия
Анализ учетной политики ООО «Аида»
предприятия
в
части
бухгалтерского
учета
основных средств
Интернет-маркетинг как
инструмент привлечения
покупателей.
Современные направления
интегрированных
маркетинговых
коммуникаций и креативных
технологий в рекламе.

ППССЗ 19.02.10
Технология
продукции
общественного
питания

Применение в
деятельности
предприятия
Для
формирования
основных аспектов учетной
политики
в
части
бухгалтерского
учета
основных средств
Для
формирования
основных аспектов учетной
политики
в
части
бухгалтерского
учета
товарных запасов
Для
повышения
конкурентоспособности
деятельности предприятия
Для
совершенствования
логистического управления
на предприятии
Для
формирования
основных аспектов учетной
политики
в
части
бухгалтерского
учета
основных средств

ООО «Русич-маркет» Для совершенствования
официального сайта компании
и максимального повышения
показателя конверсии сайта
ООО «Гамма»
Для повышения
конкурентоспособности
предприятия.

Организация
работы ИП Ковалева
Для
совершенствования
закусочной - блинной
Харчевня
основ
ведения
«Славянский двор» предпринимательской
деятельности,
в
части
организации закусочной блинной
Организация
процесса Столовая ФГБОУ Для
совершенствования
приготовления
и ВО «БрГУ»
основ
ведения

приготовление блюд для
студенческой столовой

ППССЗ 19.02.10
Технология
продукции
общественного
питания

предпринимательской
деятельности,
в
части
организации
блюд
для
подростков
Организация
процесса
Для
формирования
приготовления
и
дополнительных
приготовление диетических
компетенций
в
части
блюд
ведения производственного
процесса
в
лечебных
учреждениях
Организация
процесса ООО
«Синтез»В связи с производственной
приготовления
и Маргарян А.Т.
необходимостью в условиях
приготовление
десертов
распространения вирусной
массового производства
инфекции для обеспечения
населения
готовой
кулинарной продукцией
2022
Организация
процесса ИП Ковалева
Для
совершенствования
приготовления
и Харчевня
основ
ведения
приготовление
блюд «Славянский двор» предпринимательской
быстрого питания
деятельности,
в
части
организации питания
Организация
процесса Столовая ФГБОУ Для
формирования
приготовления
и ВО «БрГУ»
дополнительных
приготовление
горячих
компетенций
в
части
блюд и закусок из птицы в
ведения производственного
Сувиде
процесса.
Организация
процесса ООО
В целях наиболее полного
приготовления
и «Гидростроитель - удовлетворения
спроса
приготовление
хлеб» Маргарян
потребителей
бездрожжевого хлеба.
А.Т.
Организация
и
ведение ИП Ковалева
Новый ассортимент
процесса приготовления
и Харчевня
блюд с целью повышения
подготовки
к реализации «Славянский двор» спроса

сложных холодных десертов
ППССЗ
43.02.15 - кремов
Поварское
и Организация
ведения МБДОУ «ДСКВ
Расширение ассортимента
кондитерское дело. процесса
приготовления №102» Заведующий блюд дошкольного питания.
оформления
сложных Карнаухова Л. Ю.
горячих блюд из рубленого
мяса птицы при дошкольном
образовательном учреждении
ППССЗ 38.02.01
Инвентаризация имущества и ООО «Обувь России» Для
обеспечения
Экономика и
финансовых обязательств
сохранности
товарнобухгалтерский учет организации
материальных ценностей и
(по отраслям)
во
избежание
убытков

ППССЗ 38.02.04
Коммерция (по

Технология обработки
ООО «Аида»
бухгалтерской информации
предприятия
Формирование
ООО «Гамма»
ассортиментной политики на

предприятия.
Для принятия правильных
управленческих решений.
Для увеличения объема
реализации продукции.

отраслям)

предприятии
Налогообложение
малого ИП Грехова
предпринимательства

Для выбора оптимальной
системы нагообложения.

