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Экспертная группа: 

1. Мухутдинов Дамир Марсович, предприниматель, маркетолог, владелец 

двух проектов: «Орех бобру», бизнес-клуб для предпринимателей «Банка 

огурцов».  

2. Габдулхаева Эльмира Разимовна, руководитель группы компаний 

«Абсолют», эксперт по компетенциям «Торговля», 

«Предпринимательство» Чемпионата профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью «Абилимпикс», член общественной палаты г. 

Ижевска 6 созыва. 

3. Серебрякова Елена Павловна, инженер по организации и нормированию 

труда II категории АО «Ижевский радиозавод», эксперт в экономике 

труда. 

 

На заседании секции «Современные аспекты деятельности предприятий 

отрасли в области экономики, бухгалтерского и налогового учета, торговли  и 

маркетинга» было представлено 8 студенческих работ.  

Участниками являлись студенты образовательных организаций. 

Представление и оценивание студенческих работ в форме представления 

самостоятельных работ студентов по конкретной теме проведено в 

дистанционном формате.  

Работы, представленные участниками Республиканских студенческих 

чтений, были оценены по балльной системе в соответствии с установленными 

критериями и показателями оценки. 

Результаты защиты представлены в сводной ведомости работы секции № 

2 «Современные аспекты деятельности предприятий отрасли в области 

экономики, бухгалтерского и налогового учета, торговли  и маркетинга», 

определены победитель и призеры: 

 
Занятое 

место 

Суммар

ный 

балл 

Образовательная 

организация 

Тема работы 

I 74 БПОУ УР «Ижевский 

торгово-экономический 

техникум» 

«Основные пути снижения издержек при 

осуществлении процесса хранения 

продукции на примере ООО «Леруа 

Мерлен Восток» 

II 68 БПОУ УР «Ижевский «Анализ влияния способа производства 



торгово-экономический 

техникум» 

на ассортимент, потребительские 

свойства и качество молока на примере 

ООО «Metro Cash and Carry» 

III 67 БПОУ УР «Ижевский 

торгово-экономический 

техникум» 

«Влияние ингредиентов на 

совершенствование ассортимента и 

качества товара хлеба и хлебобулочных 

изделий на примере АО «Тандер», 

гипермаркет «Магнит» 

 

 

 



Сводная ведомость работы секции № 2 

 

«Современные аспекты деятельности предприятий отрасли в области экономики, бухгалтерского и налогового 

учета, торговли  и маркетинга» (учетно-экономические и товароведно-коммерческие дисциплины)» 

 

 
Образовательная 

организация 

Специальность  

 
Тема работы 

Количество баллов Общее 

количество 

баллов 

Место 

1 эксперт 2 эксперт 3 эксперт 

1 

БПОУ УР 

«Ижевский торгово-

экономический 

техникум» 

38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике  

 

«Основные пути снижения 

издержек при осуществлении 

процесса хранения продукции 

на примере ООО «Леруа 

Мерлен Восток» 

26 25 23 74 1 

2 

БПОУ УР 

«Ижевский торгово-

экономический 

техникум» 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

«Определение показателей 

потребительской оценки и 

привлекательности 

парфюмерных товаров для 

потребителей при примере 

парфюмерного салона 

«Воздух Граса» Ольги 

Замиловой»                                  

23 19 18 60 5 

3 

БПОУ УР 

«Глазовский 

политехнический 

колледж» 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

«Экспертная оценка качества 

творога и творожных 

изделий» 

20 18 22 60 5 

4 

БПОУ УР 

«Глазовский 

политехнический 

колледж» 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

«Товароведная 

характеристика мучных 

кондитерских изделий» 

16 22 19 57 6 



потребительских 

товаров 

5 

БПОУ УР 

«Ижевский торгово-

экономический 

техникум» 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

«Анализ влияния способа 

производства на ассортимент, 

потребительские свойства и 

качество молока на примере 

ООО «Metro Cash and Carry» 

22 22 24 68 2 

6 

БПОУ УР 

«Ижевский торгово-

экономический 

техникум» 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

«Влияние ингредиентов на 

совершенствование 

ассортимента и качества 

товара хлеба и хлебобулочных 

изделий на примере АО 

«Тандер», гипермаркет 

«Магнит» 

21 21 25 67 3 

7 

БПОУ УР 

«Ижевский торгово-

экономический 

техникум» 

38.02.04 

Коммерция (по 

отраслям) 

 

«Анализ и пути 

совершенствования рекламной 

деятельности коммерческого 

предприятия на примере АО 

ТД «Перекресток. Карусель» 

15 16 17 48 7 

8 

БПОУ УР 

«Ижевский торгово-

экономический 

техникум» 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

Бизнес-проект «Турын чай» 

 
24 20 21 65 4 



 


