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10. . http://www.codexalimentaгius.net. На сайте представлены 
международные стандарты качества и безопасности пищевых продуктов 
Комиссии ФАО/ВОЗ «Кодекс Алиментариус». 

11 . .  http://www.fao.oгg/ - сайт ФАО о проблеме безопасности пищевых 
продуктов 

12. www.stq.гu. Официальный сайт РИА «Стандарты и качество».
Журнал «Стандарты и качество» [Электронный ресурс]. 

13. www.foodpгo111.гu. Официальный сайт издательства «Пищевая
промышленность». Журналы «Пищевая промышленность» [Электронный 
ресурс]. 

14. www.spгos.гu. Официальный сайт журнала Международной
конфедерации потребителей «Спрос» [Электронный ресурс]. 

15. http://www.legpгominfoxu Официальный сайт издательства. Журнал
«Кожевенно-обувная промышленность» [Электронный ресурс]; 

16. http://www.legpгominfo.гu Официальный сайт издательства. Журнал
«Швейная промышленность» [Электронный ресурс]; 

17. http://www.textilinfo.ru Официальный сайт издательства. Журнал
«Текстильная промышленность» [Электронный ресурс]. 

18. http:// www. mvideo.ru - интернет-магазин бытовой техники;
19. http:// www.panasonik.ru - каталог товаров и услуг;
20. http://www.sa111sung.ru - интернет магазин мобильных телефонов,

телевизорови ноутбуков; 
21. http://www.sony.ru - каталог товаров и услуг;
22. http://www/sckoгohod.ru - интернет-магазин обуви;
23. http://www.olin.гu - интернет-магазин ювелирных изделий.

Программа rocy дарственной итоговой аттестации рассмотрена и 

одобрена на заседании цикловой комиссии. Протокол от «б» сентября 2017 г. 

№ l a. м,... 
Председатель комиссии ____ 

1 
О_'__ Кривдина О.А.

подпись Ф.И.О. 

Программа государственной итоговой аттестации обсуждена и одобрена 
на заседании кафедры Товароведения продовольственных товаров и 
таможенной экспертизы от «б» сентября 2017 r., протокол № 1 а 

Зав. кафедрой Маньшин А.А. 
ПОдl\ИСЬ Ф.И.О. 

Программа государственной итоговой аттестации обсуждена и одобрена 
на заседании Ученого совета Курского института кооперации с участием 
председателя государственной экзаменационной комиссии по программе 
подготовки специалистов среднего звена специальности 38.02.05 
«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров». 















АНО ВО "БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА"; БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И 
ПРАВА; БУКЭП, Пасечко Лиана Анатольевна
07.09.2021 08:39 (MSK), Простая подпись



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 
 

КУРСКИЙ ИНСТИТУТ КООПЕРАЦИИ (ФИЛИАЛ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В ПРОГРАММУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
                                                                                               

по специальности    38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества  

потребительских товаров» 

 

на базе среднего общего образования  
Раздел документа 

 

Содержание изменений 

 

I. Общие положения Изменения не вносились 

II. Требования к выпускным 

квалификационным работам 

и порядку их выполнения 

Внесены изменения, связанные с заключением 

договоров с: 

- ООО «КноРус медиа» сроком с 01.09.2021 г. по 

31.08.2022 г. изменен срок действия договора (ЭБС 

Book.ru); 

- ООО «НексМедиа» сроком с 01.09.2021 г. по 

31.08.2022 г. изменен срок действия договора (ЭБС 

Университетская библиотека онлайн); 

- ООО «ИТК Троицкий мост» сроком с 01.09.2021 г. по 

31.08.2022 г. изменен срок действия договора (ЭБС 

Троицкий мост). 

                                                          
                                                           

 

 

Программа государственной итоговой аттестации изменена и одобрена на 

заседании кафедры товароведно-технологических дисциплин 

 

И.О. Зав. кафедрой  

товароведно-технологических дисциплин     Н. Д. Тутов 

 

Протокол от «30» августа 2021 года №1 

 

  Утверждаю: 

  Ректор университета, 

  профессор  

   

  ______________В.И. Теплов 

         

   

  «31» августа 2020 года 

   

   

АНО ВО "БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА"; БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И 
ПРАВА; БУКЭП, Пасечко Лиана Анатольевна
05.05.2022 21:27 (MSK), Простая подпись


