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1.ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Целью государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися образовательной программы требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС), установление 

уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач. 

Цель государственной итоговой аттестации заключается в определении соответствия 

уровня подготовки бакалавров требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта с последующей выдачей документа государственного образца об 

уровне образования; готовности к продолжению образования в магистратуре. 

Задача государственной итоговой аттестации – определение практической и 

теоретической подготовленности бакалавра к выполнению профессиональных задач, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом и 

профессиональным стандартом педагога. 

 

2 ФОРМЫ И ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Согласно требованиям ФГОС ВО Государственная итоговая аттестация по 

направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело профиль Маркетинг № 963; Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. в процедуру 

ГИА входит защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

(если организация включила государственный экзамен в состав государственной итоговой 

аттестации).  

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки (38.03.06 Торговое дело профиль 

Маркетинг) трудоемкость ГИА должна быть предусмотрена в объеме 9 з.е. (параметры из 

ФГОС ВО). 

По данному направлению подготовки трудоемкость ГИА составляет _9_ з.е. 

 

2.1 Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им 

задачи профессиональной деятельности  

 

Предусматривается подготовка выпускников к следующим видам профессиональной 

деятельности: организационно-управленческий (основной), аналитический , научно-

исследовательский, расчетно-экономический 

 

Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (ил и 

области знания) 

01 Образование  
Организационно- 

управленческий 

Организационно-

методическое 

обеспечение 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

Социальная среда, 

обучение, 

воспитание, 

развитие, 

образовательные 

системы, 

образовательные 

программы (в том 

числе 

индивидуальные, 

адаптированные), 
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специальные 

научные знания (в 

том числе в 

предметной 

области), экономика. 

08 Финансы и 

экономика 

Организационно-

управленческий; 

 

Сбор, хранение, 

обработка, анализ и 

оценка информации, 

необходимой для 

организации и 

управления 

коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной и 

товароведной 

деятельностью;  

Изучение и 

прогнозирование 

спроса с учетом 

требований 

потребителей на 

определенных 

сегментах рынка; 

Социальная среда, , 

образовательные 

системы, 

специальные 

научные знания (в 

том числе в 

предметной 

области), экономика. 

Органы 

государственной 

власти, предприятия, 

коммерческие 

организации 

различных 

организационно-

правовых форм, 

отраслей народного 

хозяйства, 

некоммерческие 

организации и 

объединения, 

требующие 

профессиональных 

знаний в области 

маркетинговой 

деятельности. 

08 Финансы и 

экономика 

Аналитический; 

 

Разработка и 

обоснование 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов, и методик 

их расчета; поиск, 

анализ и оценка 

источников 

информации для 

проведения 

экономических 

расчетов;  

Органы 

государственной 

власти, предприятия, 

коммерческие 

организации 

различных 

организационно-

правовых форм, 

отраслей народного 

хозяйства, 

некоммерческие 

организации и 

объединения, 

требующие 

профессиональных 

знаний в области 

маркетинговой 

деятельности. 

08 Финансы и 

экономика 
Научно-

исследовательский,  

 

Организация, 

проведение 

маркетинговых 

Социальная среда, , 

образовательные 

системы, 
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исследований и 

оценка их 

эффективности; 

Проведение научных 

исследований по 

отдельным разделам 

тем (этапам, 

заданиям) в 

соответствии с 

утвержденными 

методиками; 

Участие в разработке 

инновационных 

методов, средств и 

технологий 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, или 

маркетинговой, или 

рекламной, или 

логистической, или 

товароведной) 

специальные 

научные знания (в 

том числе в 

предметной 

области), экономика. 

Органы 

государственной 

власти, предприятия, 

коммерческие 

организации 

различных 

организационно-

правовых форм, 

отраслей народного 

хозяйства, 

некоммерческие 

организации и 

объединения, 

требующие 

профессиональных 

знаний в области 

маркетинговой 

деятельности. 

08 Финансы и 

экономика 

Расчетно-

экономический 

Использование 

современных 

экономико-

математических 

моделей в 

профессиональной 

деятельности 

Управление 

проектами торгово-

технологических, 

экономических, 

маркетинговых, 

рекламных и (или) 

логистических 

процессов с 

использованием 

информационных 

технологий 

организацию, 

управление и 

проектирование 

процессов в области 

коммерческой 

деятельности, 

маркетинга, торговой 

рекламы, логистики 

в торговле, 

товароведения и 

экспертизы товаров, 

материально-

технического 

снабжения и сбыта, 

торгово-

посреднической 

деятельности. 

 

3 ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

После полного освоения ОП ВО по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело, 

выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 

Перечень компетенций, формируемых по направлению подготовки 
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Номер  

компетенции 

 

Содержание компетенции 

Выпускник должен обладать универсальными компетенциями (УК) 

УК-1 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач; 

 

УК 1.1 Знать: - базовые естественнонаучные категории и 

концепции; 

УК 1.2 - понятийным аппаратом, навыками научного анализа и 

методологией научного подхода в научно-исследовательской и 

практической деятельности, навыками приобретения умений и 

знаний; 

УК 1.3 - специфику научного знания, его отличия от религиозного, 

художественного и обыденного знания; главные этапы развития 

науки; основные проблемы современной науки и приемы 

самообразования; 

УК 1.4 - основные способы математической обработки 

информации. 

УК 1.5 Уметь: - применять естественнонаучные знания в учебной 

и профессиональной деятельности; 

УК 1.6 - приобретать систематические знания в выбранной 

области науки, анализировать возникающие в процессе научного 

исследования мировоззренческие проблемы с точки зрения 

современных научных парадигм, осмысливать и делать 

обоснованные выводы из новой научной и учебной литературы, 

результатов экспериментов, происходящих в мире глобальных 

событий; 

УК 1.7 - применять математические знания в учебной и 

профессиональной деятельности. 

УК 1.8 Владеть: - естественнонаучным языком; 

УК 1.9 - различными средствами коммуникации в 

профессиональной деятельности. 

УК-2 

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений; 

УК 2.1 Знать: базовые правовые положения. 

УК 2.2 Уметь: использовать основы правовых знаний в 

профессиональной деятельности. 

УК 2.3 Владеть: приемами использования базовых правовых 

знаний в профессиональной деятельности. 

 

УК-3 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде; 

 

УК 3.1 Знать: - способы работы в команде; 

УК 3.2 - способы личностного развития с учетом возможностей 

командного взаимодействия, толерантного восприятия 

социальных и культурных различий. 

УК 3.3 Уметь: - применять способы командного взаимодействия, 

предусматривающего толерантное восприятие социальных, 

культурных и личностных различий; 

УК 3.4 - осуществлять личностное развитие с учетом 

возможностей командного взаимодействия, толерантного 
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восприятия социальных и культурных различий. 

УК 3.5 Владеть: - навыками работы в команде; 

УК 3.6 - приемами личностного развития с учетом возможностей 

командного взаимодействия, толерантного восприятия 

социальных и культурных различий. 

УК-4 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах); 

 

УК 4.1 Знать: - русский и иностранный языки в объеме, 

достаточном для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

УК 4.2 - различные формы сетевой коммуникации. 

УК 4.3 Уметь: - решать задачи межличностного и межкультурного 

взаимодействия в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках; 

УК 4.4 - пользоваться различными формами сетевого общения для 

решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

УК 4.5 Владеть: - навыками коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

УК 4.6 - навыками коммуникации в сетевых сообществах. 

УК -5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах; 

 

УК 5.1 Знать: - базовые философские и социогуманитарные 

категории и концепции; 

УК 5.2 - закономерности и этапы исторического процесса, 

основные исторические факты, даты, события и имена 

исторических деятелей России; основные события и процессы 

отечественной истории в контексте мировой истории. 

УК 5.3 Уметь: - применять философские и социогуманитарные 

знания для изучения иных дисциплин учебного плана; 

УК 5.4 - критически воспринимать, анализировать и оценивать 

историческую информацию, факторы и механизмы исторических 

изменений. 

УК 5.5 Владеть: - основами философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения; 

УК 5.6 - навыками анализа причинно-следственных связей в 

развитии российского государства и общества; места человека в 

историческом процессе и политической организации общества; 

навыками уважительного и бережного отношения к 

историческому наследию и культурным традициям России. 

УК -6 

Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни; 

УК 6.1 Знать: - основные правила и приемы самоорганизации и 

самообразования; 

УК 6.2 - технологии самоорганизации и самообразования. 

УК 6.3 Уметь: - разрабатывать индивидуальную траекторию 

самообразования. 

УК 6.4 Владеть: - правилами и приемами самообразования; 

УК 6.5 - приемами самоорганизации. 

 

УК -7 

Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

УК 7.1 Знать: - правила и технику выполнения физических 

упражнений; 

УК 7.2 - основные средства и методы физического воспитания. 

УК 7.3 Уметь: - выполнять физические упражнения, 

обеспечивающие полноценную деятельность в индивидуальном ее 
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подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

 

контексте; 

УК 7.4 - подбирать и применять методы и средства физической 

культуры для совершенствования основных физических качеств. 

УК 7.5 Владеть: - исходным (базовым) уровнем физической 

подготовки, обеспечивающим полноценную деятельность; 

УК 7.6 - методами и средствами физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

УК-8 

Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни 

и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том 

числе при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов; 

УК 8.1 Знать: способы оказания первой помощи, теоретические 

основы безопасности жизнедеятельности при ЧС. 

УК 8.2 Уметь: применять способы оказания первой помощи. 

УК 8.3 Владеть: приемами оказания первой помощи 

пострадавшим в ЧС и экстремальных ситуациях. 

 

Ук-9 

Способен 

использовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной 

и профессиональной 

сферах 

УК 9.1 Знать: - основные категории инклюзивной педагогики и 

психологии для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия;  

УК 9.2 - особенности применения базовых дефектологических 

знаний в социальной и профессиональной сферах; 

УК 9.3 - технологии коммуникации в устной и письменной форме 

в условиях инклюзивной среды для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

УК 9.4 Уметь: - решать проблемы обучения и развития личности с 

различными видами ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в условиях межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

УК 9.5 -организовать профессиональную деятельность на основе и 

с учетом индивидуально-психологических и индивидуально-

личностных особенностей людей с ОВЗ и особыми 

образовательными нуждами; 

УК 9.6 Владеть -технологиями коммуникации в устной и 

письменной форме в условиях инклюзивной среды для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

УК 9.7 - технологиями управления персоналом с учетом особых 

образовательных нужд работников с различными видами ОВЗ. 

УК -10 

Способен принимать 

обоснованные 

экономические 

УК 10.1 Знать - объективные основы функционирования 

экономики и поведения экономических субъектов; 

УК 10.2 - сущность и составные элементы экономических явлений 

и показателей; 
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решения в различных 

областях 

жизнедеятельности; 

 

УК 10.3 - основные экономические проблемы и методологические 

подходы к их описанию; 

УК 10.4 Уметь - интерпретировать экономические явления и 

процессы в соответствии с базовыми экономическими 

категориями; 

УК 10.5 - определять мотивы экономической деятельности 

экономических субъектов; 

УК 10.6 - анализировать во взаимосвязи экономические явления, 

процессы и рассчитывать основные экономические показатели; 

УК 10.7 Владеть - методами анализа экономических процессов и 

явлений; 

УК 10.8 - методами и приемами анализа экономических явлений и 

процессов с помощью стандартных теоретических моделей; 

УК-11 

Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению. 

УК 11.1 Знать - действующие правовые нормы, обеспечивающие 

борьбу с коррупцией в различных областях жизнедеятельности;  

УК 11.2 - способы профилактики коррупции и формирования 

нетерпимого отношения к ней 

УК 11.3 Уметь - предупреждать коррупционные риски в 

профессиональной деятельности;  

УК 11.4 - идентифицировать и оценивать коррупционные риски, 

проявлять нетерпимое отношение к коррупционному поведению. 

УК 11.5 Владеть - знаниями российского законодательства, а 

также антикоррупционных стандартов поведения, уважения к 

праву и закону; 

УК 11.6 - навыками взаимодействия в обществе на основе 

нетерпимого отношения к коррупции. 

Выпускник должен обладать общепрофессиональными компетенциями (ОПК) 

ОПК-1 

Способен применять 

знания 

экономической и 

управленческой 

теории при решении 

оперативных и 

тактических задач в 

торгово-

экономической, 

торгово-

организационной, 

торгово-

технологической и 

административно-

управленческой 

сферах; 

 

ОПК 1.1 Знать: - основные экономические понятия, законы и 

теории, макро- и микроэкономические показатели, 

организационно-правовые формы предприятий, статистические 

методы оценки и прогнозирования;  

ОПК 1.2 - объекты, средства и методы стандартизации, 

метрологии и оценки соответствия; основополагающие 

товароведные характеристики, виды, формы и средства товарной 

информации;  

ОПК 1.3 - принципы, функции и методы менеджмента; 

нормативно-правовую базу маркетинговой деятельности. 

ОПК 1.4 Уметь: - применять основные законы и положения 

социальных, гуманитарных, экономических, естественных, 

правовых и технологических дисциплин. 

ОПК 1.3 Владеть: - основными понятиями, определенными в 

предшествующих дисциплинах, экономическими, 

статистическими, товароведными и управленческими методами, а 

также информационными технологиями и нормативно-правовой 

базой профессиональной деятельности 

ОПК-2 

Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и анализ 

данных, 

необходимых для 

ОПК 2.1 Знать: - способы сбора информации; 

ОПК 2.2 - методы обработки данных, необходимых для решения 

оперативных и тактических задач профессиональных задач. 

ОПК 2.3 Уметь: - осуществлять сбор, обработку и анализ 

информационных данных; 

ОПК 2.4 - анализировать данные, необходимые для решения 
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решения 

оперативных и 

тактических задач в 

сфере 

профессиональной 

деятельности; 

 

оперативных и тактических задач профессиональных задач. 

ОПК 2.5 Владеть: - технологией сбора первичной и вторичной 

маркетинговой информации; 

ОПК 2.6 - методами обработки данных, необходимых для решения 

оперативных и тактических задач профессиональных задач; 

ОПК 2.7 - методами сбора данных, необходимых для решения 

профессиональных задач. 

ОПК-3 

Способен 

анализировать и 

содержательно 

объяснять природу 

торгово-

экономических 

процессов; 

ОПК 3.1 Знать: методы и инструменты анализа результатов 

исследований торгово-экономических процессов; 

ОПК 3.2 Уметь: проводить критический анализ результатов 

исследований торгово-экономических процессов; 

ОПК 3.3 Владеть: навыками выбора методов анализа результатов 

исследований торгово-экономических процессов; 

ОПК-4 

Способен предлагать 

экономически и 

финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности; 

 

ОПК 4.1 Знать: - организационно-управленческие решения, 

применяемые в профессиональной деятельности; 

ОПК 4.2 - принципы организации маркетинга на предприятии;  

ОПК 4.3 - методические подходы к процедурам подготовки и 

принятия решений организационно-управленческого характера, 

порядок поведения в нестандартных ситуациях.  

ОПК 4.4 Уметь: - находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности; 

ОПК 4.5 - проводить анализ сильных и слабых сторон решения, 

взвешивать и анализировать возможности и риски, брать на себя 

ответственность за принятие организационно-управленческих 

решений, применяемые в профессиональной деятельности;  

ОПК 4.6 Владеть: - способностью находить организационно-

управленческие решения; 

ОПК 4.7 - методами принятия управленческих решений в 

профессиональной деятельности; 

ОПК 4.8 - навыками разработки организационно управленческих 

решений, анализа возможных последствий, оценки эффективности 

принятых решений. 

ОПК-5 

Способен 

использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства при 

решении 

профессиональных 

задач. 

ОПК 5.1 Знать: современные информационные технологии и 

программные средства, в том числе отечественного производства 

при решении задач профессиональной деятельности.  

ОПК 5.2 Уметь: выбирать современные информационные 

технологии и программные средства, в том числе отечественного 

производства при решении задач профессиональной деятельности.  

ОПК 5.3 Владеть: навыками применения современных 

информационных технологий и программных средств, в том числе 

отечественного производства, при решении задач 

профессиональной деятельности. 

ОПК-6 

Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

ОПК 6.1 Знает принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК 6.2 Умеет выбирать современные информационные 

технологии и 

использовать их для решения задач профессиональной 
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решения задач 

профессиональной 

деятельности 

деятельности. 

ОПК 6.3 Владеет навыками применения современных 

информационных 

технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована образовательная программа 

педагогический 

ПК-1 

способностью 

собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета показателей в 

области 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической и 

(или) товароведной; 

  

ПК 1.1 Знать: 

- расчет показателей по данным бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, используемые для целей анализа торгово-

хозяйственной деятельности предприятия; 

ПК 1.2 - современные методы и приемы аналитической обработки 

данных. 

ПК 1.3 Уметь: 

- оформить аналитические документы, позволяющие наглядно 

представить процесс проведения и обобщения результатов анализа 

отчетных показателей в организациях; 

ПК 1.4 - формировать показатели, характеризующие торгово-

хозяйственную деятельность предприятия. 

ПК 1.5 - анализировать и оценивать информацию, 

технологические процессы, организационную деятельность 

ПК 1.6 Владеть: 

- навыками использования технических приемов торгово-

экономического анализа с целью повышения эффективности 

деятельности организации. 

ПК 1.7 - способами идентификации проблем при управлении 

производственными и логистическими процессами, рисками в 

области снабжения, хранения и движения запасов 

ПК-2 

способностью 

использовать 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации, собрать 

необходимые 

данные, 

проанализировать их 

и подготовить 

информационный 

обзор и/или 

аналитический отчет; 

ПК 2.1 Знать: - способы получения необходимых данных для 

подготовки информационного обзора и аналитического отчета, 

основные источники экономической, социальной, управленческой 

информации 

ПК 2.2 - систему показателей информационного обзора и 

аналитического отчета, основные инструменты анализа 

экономических показателей, содержащихся в отечественных и 

зарубежных источниках информации 

ПК 2.3 - содержание унифицированных форм статистической, 

финансовой и прочей отчетности 

ПК 2.4 Уметь: - находить данные для составления 

информационного обзора, анализировать и оценить значимость 

статистической и экономической информации 

ПК 2.5 - систематизировать и обобщать экономическую 

информацию для подготовки аналитического отчета 

ПК 2.6 - подготовить аналитический отчет 

ПК 2.7 Владеть: - навыками сбора информации для подготовки 

информационного обзора и аналитического отчета, а также 

установления взаимосвязи экономических показателей 

ПК 2.8 - методами исследования отечественных и зарубежных 
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источников, проведения их комплексного экономического анализа 

на различных уровнях 

ПК 2. 9 - навыками прогнозирования изменений показателей, 

полученных из открытых российских и зарубежных источников 

ПК-3 

способностью 

проводить 

самостоятельные 

исследования, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования;  

 

ПК 3.1 Знать: - основные характеристики современных методов и 

методик анализа данных, признаки научного исследования и 

механизм научного творчества, этапы научного исследования и их 

содержание, методы выполнения научного исследования, правила 

оформления результатов научного исследования; современные 

автоматизированные информационные системы ведения 

финансового учета отечественных и зарубежных разработчиков; 

ПК 3.2 - основы построения информационных технологий, методы 

описания базовой ИТ, систему стандартизации ИТ, архитектуру 

построения ИС 

ПК 3.3 Уметь: - формировать задачи научного исследования, 

формировать понятийный аппарат научного исследования, ставить 

стратегические цели, применять конкурентные стратегии 

реализации стратегических проектов, идентифицировать и 

различать различные подходы к формированию и реализации 

стратегии; 

ПК 3.4 - настраивать системы управления финансовой 

деятельностью предприятия под особенности учета предприятия, 

применять методы компьютерной обработки результатов анализа, 

исследования, выполнять аналитические действия с 

использованием количественной и качественной информацией, 

выбирать способы, методы, методики, приемы, алгоритмы, 

модели, средства, законы, критерии социально-экономических 

исследований; выбирать инструментарий для каждого этапа 

принятия решения; 

ПК 3.5 - использовать инструментарий мониторинга исполнения 

решений, осуществлять выбор ИС, исходя из потребностей и 

возможностей предприятия и организации. 

ПК 3.6 Владеть: - навыками обоснования и апробации на практике 

полученных результатов исследования, интерпретации и 

представления результатов научных исследований; 

ПК 3.7 - методами поиска, сбора и отбора информации, методикой 

и техникой оформления результатов научного исследования; 

ПК 3.8 - формировать необходимую базу данных и использовать 

ее для получения финансовых результатов, формировать и 

анализировать финансовую, бухгалтерскую, налоговую отчетную 

информацию, навыками работы с надстройками 

инструментальной среды Excel, навыками работы в 

инструментальной среде. 

ПК-4 

способностью 

управлять 

ассортиментом и 

качеством товаров и 

услуг, оценивать их 

качество, 

диагностировать 

дефекты, 

ПК 4.1. Знать: - ассортимент и качество товаров и услуг, правила 

диагностики дефектов, порядок приёмки и учёт товаров по 

количеству и качеству. 

ПК 4.2. Уметь: - управлять ассортиментом и качеством товаров и 

услуг, оценивать их качество, диагностировать дефекты, 

обеспечивать необходимый уровень качества товаров и их 

сохранение, эффективно осуществлять контроль качества товаров 

и услуг, приёмку и учёт товаров по количеству и качеству. 

ПК 4.3 Владеть: - способностью управлять ассортиментом и 
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обеспечивать 

необходимый 

уровень качества 

товаров и их 

сохранение, 

эффективно 

осуществлять 

контроль качества 

товаров и услуг, 

приемку и учет 

товаров по 

количеству и 

качеству; 

качеством товаров и услуг, оценивать их качество, 

диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень 

качества товаров и их сохранение, эффективно осуществлять 

контроль качества товаров и услуг, приёмку и учёт товаров по 

количеству и качеству. 

ПК-5 

способностью 

управлять 

персоналом 

организации 

(предприятия), 

готовностью к 

организационно-

управленческой 

работе с малыми 

коллективами; 

 

ПК 5.1 Знать: - основные принципы и методы организационно-

управленческой деятельности 

ПК 5.2 - процедуру разработки решения профессиональных задач 

на основе сбора, анализа и обработки необходимых финансово-

экономических данных.  

ПК 5.3 Уметь: - решать финансово-экономические задачи на 

основе сбора и анализа необходимой информации; 

ПК 5.4 - грамотно и эффективно организовывать деятельность 

работников, направленную на достижение цели организации; 

ПК 5.5 - управлять деятельностью малой группы, созданной для 

реализации маркетинговых проектов. 

ПК 5.6 Владеть: - навыками организаторской и управленческой 

деятельности 

ПК 5.7 - навыками решения финансово-экономических задач на 

основе сбора и анализа необходимой информации; навыками 

обоснования бизнес-решений с использованием процедур 

финансовой математики; 

ПК 5.8 - способностью организации деятельности малой группы, 

созданной для реализации маркетинговых проектов 

ПК-6 

способностью 

проводить анализ 

состояния рынка, 

анализировать 

динамику продаж и 

управлять прогнозом 

продаж, 

анализировать 

действия 

конкурентов, целевой 

аудитории 

потребителей и её 

особенности 

принятия решений о 

покупке; 

 

ПК 5.1 Знать: - основные факторы и способы оценки воздействия 

и тенденции развития макроэкономической среды организаций; 

ПК 5.2 - факторы и модели потребительского поведения, 

структуры рынков и конкурентной среды отрасли; 

ПК 5.3 Уметь: - оценить проявление факторов внешней среды и 

разработать стратегию рыночно-ориентированной организации; 

ПК 5.4 - проводить анализ рыночных и специфических рисков, 

факторов потребительского поведения и разработать 

соответствующую маркетинговую стратегию по его оптимизации; 

ПК 5.5 Владеть: - современными технологиями анализа внешней 

среды функционирования организаций; 

ПК 5.6 - методиками анализа рыночных и специфических рисков, 

потребительского поведения и формирования спроса. 

ПК-7 

готовностью к 

выявлению и 

ПК 7.1 Знать: - способы выявления потребностей покупателей; 

ПК 7.2 - приемы маркетинговых коммуникаций, воздействующих 

на формирование потребностей покупателей; виды спроса; 
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удовлетворению 

потребностей 

покупателей товаров, 

их формированию с 

помощью 

маркетинговых 

коммуникаций, 

способностью 

изучать и 

прогнозировать спрос 

потребителей, 

анализировать 

маркетинговую 

информацию, 

конъюнктуру 

товарного рынка; 

ПК 7.3 - факторы, оказывающие влияние на изменение 

конъюнктуры рынка. 

ПК 7.4 Уметь: - выявлять и удовлетворять потребности 

покупателей; 

ПК 7.5 - формировать потребности с помощью маркетинговых 

коммуникаций; 

ПК 7.6 - изучать и прогнозировать спрос потребителей. 

ПК 7.7 Владеть: - методами изучения и прогнозирования спроса 

потребителей;  

ПК 7.8 - методами анализа маркетинговой информации;  

ПК 7.9 - методами изучения конъюнктуры товарного рынка. 

ПК-8 

готовностью 

участвовать в выборе 

и формировании 

логистических цепей 

и схем в торговых 

организациях, 

способностью 

управлять 

логистическими 

процессами и 

изыскивать 

оптимальные 

логистические 

системы; 

 

ПК 87.1 Знать: - основные положения теории управления 

логистическими процессами; 

ПК 8.2 - методы анализа логистических процессов организации и 

цепи поставок (включая выполнение объектной процессной 

декомпозиции логистической системы и логистического процесса 

организации и цепи поставок, а также анализ компонентов 

управления) и этапы процесса формирования цепи поставок; 

ПК 8.3 - методы расчета оптимальных параметров для 

компонентов логистического процесса и логистической системы 

ПК 8. 4 Уметь: - проводить декомпозицию (процессную и 

объектную) цепи поставок; 

ПК 8.5 - анализировать цепь поставок на макро- и 

микроэкономическом уровне, рассчитывать экономическую 

эффективность логистических операций, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

ПК 8.6 - применять методы анализа и разработки 

(проектирования) логистических систем и процессов для решения 

типовых задач (в стандартных ситуациях); 

ПК 8.7 Владеть: - логикой построения оптимальных 

логистических систем; 

ПК 8.8 - методами расчета экономической эффективности 

логистических операций; 

ПК 8.9 - методами анализа и разработки (проектирования) 

логистических систем и процессов для решения новых задач (в 

нестандартных ситуациях); 

ПК-9 

способностью 

выбирать деловых 

партнеров, проводить 

с ними деловые 

переговоры, 

заключать договора и 

контролировать их 

выполнение; 

 

ПК 9.1. Знать: - основные психологические особенности деловой 

беседы, деловых переговоров, публичных выступлений на 

иностранном языке и общения через переводчика, специфику 

документационного обеспечения деловых коммуникаций, основы 

современных технологий организации деловых коммуникаций. 

ПК 9.2 - Уметь: выступать публично на иностранном языке или 

общаясь через переводчика, использовать современные средства 

коммуникации при деловом общении. 

ПК 9.3 Владеть: - навыками построения грамотной речи в области 

профессиональной коммуникации, ведения деловых переговоров и 

дискуссий, деловых совещаний и собраний, использования 
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современных средств коммуникации при деловом общении. 

ПК-10 

способностью 

организовывать и 

планировать 

материально-

техническое 

обеспечение 

предприятий, закупку 

и продажу товаров; 

 

ПК 10.1 Знать: - сущность материально-технического 

обеспечения; 

ПК 10.2 - нормативные документы, регламентирующие порядок 

ведения учета в торговых организациях. 

ПК 10.3 Уметь: - уметь пользоваться нормативными документами, 

ориентироваться в системе нормативного регулирования; 

ПК 10.4 - организовывать и планировать материально-техническое 

обеспечение предприятия, закупку и продажу товаров. 

ПК 10.5 Владеть: - владеть опытом принятия решений, 

направленных на разрешение ситуационных задач; 

ПК 10.6 - навыками по организации и планированию материально-

технического обеспечения. 

ПК-11 

способностью 

использовать 

современные методы 

управления 

маркетинговыми 

процессами 

 

ПК 11.1 Знать: - современные концепции, функции, механизмы, 

методы, инструменты и технологии управления маркетингом в 

организациях; 

ПК 11.2 - систему сбалансированных показателей в маркетинге и 

сбыте;  

ПК 11.3 - методы и подходы к оценке эффективности 

маркетинговых решений. 

ПК 11.4 Уметь: - применять современные концепции, механизмы, 

инструменты и технологии управления маркетинговой 

деятельностью в организации. 

ПК 11.5 - решать маркетинговые задачи с использование 

современных методов управления корпоративными финансами;  

ПК 11.6 - разрабатывать систему показателей в маркетинге и 

сбыте;  

- оценивать эффекты от маркетинговой деятельности. 

ПК 11.7 Владеть: - навыками выбора обоснования концепций, 

функций, механизмов, методов, инструментов и технологий 

управления маркетингом в организациях; 

ПК 11.8 - навыками формирования системы показателей по оценке 

эффективности маркетинговых решений;  

ПК 11.9 - навыками разработки и реализации маркетингового 

комплекса организации.  

ПК-12 

готовностью 

анализировать, 

оценивать и 

разрабатывать 

стратегии 

организации; 

 

ПК 12.1 Знать: - понятие «стратегии и миссии» организации; типы 

стратегий организации; 

ПК 12.2 - основы управления современным бизнесом, методы 

разработки стратегии организации. 

ПК 12.3 Уметь: - анализировать стратегию организации;  

ПК 12.4 - оценивать и разрабатывать стратегию организации. 

ПК 12.5 Владеть: - методами разработки стратегии организации; 

ПК 12.6 - методами анализа стратегии организации; 

ПК 12.7 - навыками формирования и определения стратегии 

организации. 

ПК-13 

способностью 

участвовать в 

разработке 

инновационных 

методов, средств и 

ПК 13.1 Знать: - инновации в маркетинговой деятельности 

организации; 

ПК 13.2 - средства и технологии в области маркетинговой 

деятельности; 

ПК 13.3 Уметь: - участвовать в разработке инновационных 

методов, средств и технологий в маркетинговой деятельности. 
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технологий в области 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической и 

(или) товароведной); 

ПК 13.4 Владеть: - инновационными методами в маркетинговой 

деятельности. 

 

ПК-14 

способностью 

осуществлять 

профессиональные 

функции в области 

рекламы и связей с 

общественностью в 

коммерческих 

структурах, 

средствах массовой 

информации, в 

социальной сфере, 

сфере производства и 

торговли; 

ПК 14.1 Знать: - цели, принципы, функции, объекты рекламы, 

основные инструменты рекламной деятельности, рекламную среду 

и её анализ, методы сбора информации, подходы к организации 

деятельности рекламных служб. 

ПК 14.2 Уметь: - выявлять, формировать и удовлетворять 

потребности, применять инструменты рекламы, анализировать 

рекламную среду организации и принимать маркетинговые 

решения. 

ПК 14.3 Владеть: - умениями и навыками организации рекламной 

деятельности и оценки ее эффективности. 

 

ПК-15 

способностью 

осуществлять 

управление торгово-

технологическими 

процессами на 

предприятии, 

регулировать 

процессы хранения, 

проводить 

инвентаризацию, 

определять и 

минимизировать 

затраты 

материальных и 

трудовых ресурсов, а 

также учитывать и 

списывать потери; 

 

ПК 15.1 Знать: - основы управления торгово-технологическими 

процессами на предприятии;  

ПК 15.2 - статьи затрат материальных и трудовых ресурсов; 

порядок списания потерь. 

ПК 15.3 Уметь: - управлять торгово-технологическими 

процессами на предприятии;  

ПК 15.4 - регулировать процессы хранения и проводить 

инвентаризацию; 

ПК 15.5 - определять и минимизировать затраты материальных и 

трудовых ресурсов, учитывать и списывать потери. 

ПК 15.6 Владеть: - методами управления торгово-

технологическими процессами на предприятии;  

ПК 15.7 - правилами проведения инвентаризации на предприятии;  

ПК 15.8 - методами определения и сокращения затрат 

материальных и трудовых ресурсов. 

ПК-16 

способностью и 

готовностью 

отслеживать 

изменения в 

законодательстве по 

части закупочной 

деятельности и 

применять их в 

планировании, 

обосновании, 

ПК 16.1. Знать: - процедуры различных способы определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), их содержание, 

особенности осуществления отдельных видов закупок; 

ПК 16.2 Уметь: - готовить проекты контрактов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

или муниципальных нужд; 

ПК 16.3 Владеть: - ответственностью за нарушение 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 
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осуществлении и 

контроле закупок; 

ПК-17 

способностью 

проводить научные, 

экономические, в том 

числе 

маркетинговые, 

исследования в 

профессиональной 

деятельности; 

 

ПК 17. 1 Знать: - правовые основы, регламентирующие 

проведение маркетинговых исследований в профессиональной 

деятельности; 

ПК 17. 2 - источники информации для проведения научных, в том 

числе маркетинговых исследований в профессиональной 

деятельности; 

ПК 17. 3- основные принципы и методы проведения 

маркетинговых исследований. 

ПК 17. 4 Уметь: - проводить научные, в том числе маркетинговые 

исследования в профессиональной деятельности; 

ПК 17. 5 - применять количественные и качественные методы 

сбора и анализа маркетинговой информации, использовать 

результаты маркетинговых исследований, готовить аналитические 

материалы по результатам проведения маркетинговых 

исследований. 

ПК 17. 6 Владеть: - методами сбора, обработки и анализа 

информации в ходе проведения научных, в том числе 

маркетинговых исследований в профессиональной деятельности; 

ПК 17. 7- количественными и качественными методами 

маркетинговых исследований, навыками применения результатов 

маркетинговых исследований для управления бизнес-процессами 

предприятия, осуществлять процедуры сбора, сортировки, 

анализа, оценки и распределения необходимой своевременной и 

достоверной маркетинговой информации по результатам 

исследований. 

ПК-18 

способностью 

использовать 

современные 

экономико-

математические 

модели в 

профессиональной 

деятельности; 

 

ПК 18.1 Знать: - современные экономико-математические модели 

ПК 18.2 - основные принципы построения и применения 

экономико-математических моделей для решения практических 

задач в области профессиональной деятельности 

ПК 18.3 Уметь: - использовать современные экономико-

математические модели в профессиональной деятельности; 

ПК 18.4 - использовать программные средства для решения 

практических задач профессиональной деятельности 

ПК 18.5 Владеть: - навыками использования современных 

экономико-математических моделей 

ПК 18.6 -  навыками по использованию программных средств для 

решения практических задач профессиональной деятельности. 

ПК-19 

способностью 

проводить анализ 

информации для 

принятия 

управленческих 

решений, в том 

проводить 

сравнительный 

анализ нескольких 

вариантов решений с 

целью выбрать более 

выгодный на основе 

ПК 19.1 Знать: - виды, методы разработки и принятия 

организационных и управленческих решений; 

ПК 19.2 - критерии эффективности управленческой деятельности. 

ПК 19.3 Уметь: - анализировать социально значимые проблемы и 

процессы; 

ПК 19.4 - критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений, разработать и обосновать предложения 

по их совершенствованию с учетом критериев экономической 

эффективности, рисков и возможных экономических последствий; 

ПК 19.5 Владеть: - методами принятия стратегических, 

тактических и оперативных решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций. 

ПК 19.6 - основными методами и методикой анализа взаимосвязи 
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обработки 

маркетинговой 

информации; 

между функциональными стратегиями компаний 

ПК-20 

способностью 

использовать 

количественные и 

качественные методы 

для прогнозирования 

и управления бизнес-

процессами, готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения; 

ПК 20.1 Знать: - основные разделы бизнес-плана 

ПК 20.2 - основные методы планирования бизнес-планов; 

ПК 20.3- принципы, способы и методы оценки активов, 

инвестиционных проектов и организаций.  

ПК 20.4 Уметь: - проектировать организационную структуру, 

осуществлять распределение полномочий и ответственности на 

основе их делегирования.  

ПК 20.5 Владеть: - методами планирования и прогнозирования. 

 

ПК-21 

способностью 

разрабатывать 

проекты торгово-

технологических, 

экономических, 

маркетинговых, 

рекламных и (или) 

логистических 

процессов с 

использованием 

информационных 

технологий; 

 

ПК-21.1 Знать - информационные технологии, используемые в 

маркетинговой деятельности. 

ПК-21.2 - основные виды источников научной информации, 

критерии оценки надежности источников информации 

ПК-21.3 Уметь - критически оценивать надежность различных 

источников информации при решении задач научного 

исследования; 

ПК-21.4 - используя различные источники, собрать необходимые 

данные и анализировать их 

ПК-21.5 - проводить анализ источников, выделять 

высококачественные источники информации, анализировать и 

обобщать противоречивую информацию 

ПК-21.6 - разрабатывать проекты в маркетинговой деятельности с 

использованием информационных технологий. 

ПК-21.7 Владеть - навыками отбора надежных источников 

информации для проведения критического анализа проблемных 

ситуаций 

ПК-21.8 - навыками отбора, анализа и синтеза информации; 

навыками выработки стратегии действия с учетом проведенного 

анализа достоверных источников информации 

ПК-21.9 - методами и технологиями разработки маркетинговых 

проектов с использованием информационных технологий 

 

В рамках проведения государственной итоговой аттестации проверятся степень 

освоения выпускником следующих компетенций: 

 

Виды деятельности Компетенции (коды) 

Защита выпускной квалифицированной работы 

- организационно-

управленческая; 
 

УК-1 ; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-8; УК-9; УК-

10; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; 

ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-

20; ПК-21 
аналитическая; УК-2; УК-10; ПК-1, ПК-2 

- расчетно-экономическая; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21 
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- научно-

исследовательская. 
ПК-3; ПК-17 

 

3.2. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания  

 

В критерии оценки, определяющие уровень и качество подготовки выпускника, его 

профессиональные компетенции, входят:  

Критерии оценки: 

 уровень готовности к осуществлению основных видов профессиональной 

деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой; 

 уровень освоения выпускником материала, предусмотренного программами 

учебных дисциплин (модулей) образовательной программы; 

 уровень знаний и умений, позволяющий решать типовые и нестандартные задачи 

профессиональной деятельности, а также способности презентовать освоенные трудовые 

действия;  

 уровень информационной и коммуникативной культуры. 

 

Шкала соотнесения баллов и оценок 

 

Оценка Количество баллов 

неудовлетворительно 0-50 

удовлетворительно 51-70 

хорошо 71-85 

отлично 86-100 

 

Шкала оценивания 

 

Перече

нь 

компе

тенци

й 

Показатели 

оценивания 

компетенци

й 

Критерии оценивания результатов обучения по 

образовательной программе 

(Уровни освоения компетенций) 

«неудовлетворите

льно» 

(уровень ниже 

порогового) 

«удовлетворит

ельно» 

(пороговый 

уровень) 

«хорошо»  

(базовый 

уровень) 

«отлично

» 

(повыше

нный / 

продвину

тый) 

УК-2; 

УК-10; 

ОПК-1; 

ОПК-5; 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-4; 

ПК-5; 

ПК-6; 

ПК-7; 

ПК-8; 

ПК-9; 

ПК-10; 

ПК-11; 

Готовность к 

осуществлен

ию 

основных 

видов 

профессиона

льной 

деятельност

и в 

соответстви

и с 

квалификац

ионной 

характерист

икой 

Почти не 

демонстрирует 

готовность к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности, не 

использует 

профессиональную 

терминологию или 

использует ее 

неграмотно, 

испытывает 

затруднения при 

решении 

профессиональных 

В основном 

демонстрирует 

готовность к 

осуществлению 

профессиональ

ной 

деятельности, 

профессиональ

ную 

терминологию 

использует 

мало, 

испытывает 

затруднения 

при решении 

Демонстрируе

т готовность к 

осуществлени

ю 

профессионал

ьной 

деятельности, 

использует 

профессионал

ьную 

терминологи

ю, 

испытывает 

незначительн

ые 

Демонстр

ирует 

готовност

ь к 

осуществ

лению 

професси

ональной 

деятельно

сти, 

используе

т 

професси

ональную 

терминол
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ПК-12; 

ПК-13; 

ПК-14; 

ПК-15; 

ПК-16; 

ПК-17; 

ПК-18; 

ПК-19; 

ПК-20; 

ПК-21 

задач, которые не 

исправляет даже 

после 

дополнительных 

вопросов 

профессиональ

ных задач, 

которые не 

всегда 

самостоятельно 

исправляет 

 

затруднения 

при решении 

профессионал

ьных задач, 

которые легко 

исправляет 

огию 

грамотно, 

не 

испытыва

ет 

затруднен

ий при 

решении 

професси

ональных 

задач 

УК-1 ; 

УК-2; 

УК-3; 

УК-4; 

УК-5; 

УК-6; 

УК-8; 

УК-9; 

УК-10; 

ПК-5;  

Освоение 

выпускнико

м материала, 

предусмотре

нного 

рабочими 

программам

и дисциплин 

Представляет 

анализ 

исследуемой 

проблемы 

бессистемно, на 

основе отрывочных 

знаний некоторых 

дисциплин 

Представляет 

анализ 

некоторых 

сторон 

исследуемой 

проблемы, 

недостаточно 

системно 

использует 

материал, 

предусмотренн

ый рабочими 

программами 

изученных 

дисциплин 

Представляет 

анализ разных 

сторон 

исследуемой 

проблемы, но 

недостаточно 

системно 

использует 

материал, 

предусмотрен

ный рабочими 

программами 

изученных 

дисциплин 

Представ

ляет 

системны

й анализ 

всех 

сторон 

исследуе

мой 

проблемы

, 

используя 

знания и 

умения, 

полученн

ые из 

разных 

дисципли

н 

УК-10; 

УК-11; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ОПК-4; 

ОПК-5;  

Знания и 

умения, 

позволяющи

е решать 

типовые 

задачи 

профессиона

льной 

деятельност

и 

Не предлагает 

решения 

исследуемой 

проблемы / задачи 

профессиональной 

деятельности, или 

предлагает, но 

никак его не 

обосновывает 

Предлагает 

традиционное 

решение задач 

профессиональ

ной 

деятельности, 

но 

обосновывает 

его не в полной 

мере 

Предлагает и 

полностью 

обосновывает 

традиционное 

решение 

задач 

профессионал

ьной 

деятельности 

Предлагае

т и 

полность

ю 

обосновы

вает 

творческо

е решение 

задач 

професси

ональной 

деятельно

сти 

УК-1; 

УК-2; 

УК-3; 

УК-4; 

УК-5; 

УК-6; 

УК-7;  

УК-8;  

ОПК-1; 

ОПК-2; 

Информацио

нная и 

коммуникат

ивная 

культура 

Ответы является 

нечеткими, 

нелогичными, 

недостаточно 

полными или 

неполными. 

Выпускник в 

большинстве 

случаев не 

способен привести 

Ответы 

являются 

недостаточно 

четкими, не 

всегда 

логичными, 

недостаточно 

полными. 

Выпускник 

затрудняется 

Ответы 

являются 

четкими, в 

целом 

логичными, 

но 

недостаточно 

полными. 

Выпускник не 

приводит 

Ответы 

являются 

четкими, 

полными, 

логичным

и. 

Выпускни

к легко 

приводит 

примеры 
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ОПК-3; 

ОПК-4; 

ОПК-5; 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-4; 

ПК-5; 

ПК-6 

примеры из 

практики (опыта), 

даже если ему 

задают наводящие 

вопросы. 

Ответы на вопросы 

в большинстве 

случаев 

неграмотные. 

привести 

примеры из 

практики 

(опыта), но 

способен это 

сделать с 

помощью 

наводящих 

вопросов. 

 Ответы на 

вопросы 

нередко 

неграмотные. 

примеры из 

практики 

(опыта). 

Ответы на 

вопросы в 

целом 

грамотные. 

из 

практики 

(опыта). 

Грамотно 

отвечает 

на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

 

Критерии оценивания выпускной квалификационной работы 

 

Критерии  

«Неудовлетвор

ительно» 

(уровень ниже 

порогового) 

«Удовлетворит

ельно» 

(пороговый 

уровень) 

«Хорошо»  

(базовый уровень) 

«Отлично» 

(повышенны

й/ 

продвинутый 

уровень) 

1. Критерии содержания 

Актуальност

ь темы 

исследовани

я и ее 

научно-

практическа

я значимость 

тема актуальна, 

но её значимость 

не раскрыта; в 

работе не 

проведен анализ 

теоретических 

воззрений по 

теме 

исследования и 

не 

обосновывается 

необходимость 

ее изучения для 

теории и 

практики 

тема актуальна, 

но её значимость 

раскрыта 

неполно; в 

работе проведен 

анализ 

теоретических 

воззрений по 

теме 

исследования и 

обосновывается 

необходимость 

ее изучения для 

теории и 

практики, но 

анализ носит 

поверхностный 

характер, 

обоснование 

научно- 

практической 

новизны не 

аргументирован

о  

тема актуальна, и её 

значимость 

раскрыта; в работе 

проведен анализ 

теоретических 

воззрений по теме 

исследования и 

обосновывается 

необходимость ее 

изучения для теории 

и практики, но есть 

замечания к уровню 

и глубине анализа и 

приводимым 

обоснованиям 

тема 

актуальна, и 

ее значимость 

раскрыта в 

полном 

объеме; в 

работе 

проведен 

глубокий 

анализ 

теоретически

х воззрений 

по теме 

исследования 

и 

квалифициров

анно 

обосновывает

ся 

необходимост

ь ее изучения 

для теории и 

практики 

Теоретическ

ая и 

практическа

я значимость 

работы 

в работе сделана 

попытка описать 

теоретическую и 

практическую 

значимость; 

цель, 

в работе не 

полностью 

раскрыта 

теоретическая и 

практическая 

значимость; 

в работе раскрыта 

теоретическая и 

практическая 

значимость; цель, 

поставленная в 

работе, достигнута 

в работе 

обоснована ее 

теоретическая 

и 

практическая 

и значимость; 
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поставленная в 

работе, 

достигнута не 

полностью, т.к. 

не решено 

большинство 

сформулированн

ых задач; есть 

существенные 

замечания к 

последовательно

сти и глубине 

изложения 

материала; 

работа не имеет 

практической 

значимости 

цель, 

поставленная в 

работе, 

достигнута не 

полностью, так 

как не решены 

некоторые 

сформулированн

ые задачи, есть 

замечания к 

последовательно

сти и глубине 

изложения 

материала; 

работа имеет 

определённую 

практическую 

значимость 

полностью, есть 

замечания к 

последовательности 

и глубине изложения 

материала, 

сформулированные 

задачи решены; 

работа имеет 

определённую 

практическую 

значимость 

цель, 

поставленная 

в работе, 

достигнута 

полностью, о 

чём 

свидетельству

ют 

последователь

ность и 

глубина 

изложения 

материала, 

сформулирова

нные задачи 

решены; 

работа имеет 

несомненную 

практическую 

значимость 

Постановка 

цели и задач 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы и их 

достижение 

цель и задачи 

исследования не 

сформулирован

ы или 

сформулирован

ы неточно; 

поставленная 

цель и задачи 

исследования не 

достигнуты 

цель и задачи 

исследования 

сформулирован

ы, но без 

обоснования и 

аргументации; 

поставленная 

цель и задачи 

исследования 

достигнуты 

частично, есть 

замечания к 

глубине 

теоретического 

анализа и 

решению 

практических 

задач по теме 

исследования 

цель и задачи 

исследования 

сформулированы 

четко, с 

обоснованием, но не 

в полном объеме; 

поставленная цель и 

задачи исследования 

достигнуты 

квалифицированно и 

в достаточно полном 

объеме 

цель и задачи 

исследования 

сформулирова

ны четко, с 

обоснованием 

в полном 

объеме; 

поставленная 

цель и задачи 

исследования 

достигнуты 

квалифициров

анно и в 

полном 

объеме, 

логически 

взаимосвязан

ы 

Структуриро

ванность 

работы, 

внутренняя 

логика 

текста и его 

аргументиро

ванность 

структура 

работы не 

отражает цель и 

задачи 

исследуемой 

темы, разделы 

работы не 

взаимосвязаны, 

логика перехода 

анализа от 

общего к 

частному и 

положения 

структура 

работы в 

основном 

отражает цель и 

задачи 

исследуемой 

темы, разделы 

работы 

взаимосвязаны, 

но логика 

перехода 

анализа от 

общего к 

структура работы в 

полном объеме 

отражает цель и 

задачи исследуемой 

темы, разделы 

работы 

взаимосвязаны и 

логически верно 

отражают переход 

анализа от общего к 

частному, не все 

положения анализа 

аргументированы 

структура 

работы в 

полном 

объеме 

отражает цель 

и задачи 

исследуемой 

темы, разделы 

работы 

взаимосвязан

ы и логически 

верно 

отражают 
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анализа не 

аргументирован

ы 

частному и 

положения 

анализа не 

аргументирован

ы в полном 

объеме 

переход 

анализа от 

общего к 

частному, 

положения 

анализа 

аргументиров

аны 

Уровень 

понимания и 

осмысления 

теоретическ

их вопросов 

и обобщения 

собранного 

материала 

 

 

студент 

демонстрирует 

недостаточный 

уровень 

понимания и 

осмысления 

теоретических 

вопросов и 

обобщения 

собранного 

материала по 

теме ВКР 

студент 

демонстрирует 

пороговый 

уровень 

понимания и 

осмысления 

теоретических 

вопросов и 

обобщения 

собранного 

материала по 

теме ВКР 

студент 

демонстрирует 

достаточный 

уровень понимания 

и осмысления 

теоретических 

вопросов и 

обобщения 

собранного 

материала по теме 

ВКР 

студент 

демонстрируе

т высокий 

уровень 

понимания и 

осмысления 

теоретически

х вопросов и 

обобщения 

собранного 

материала по 

теме ВКР 

Наличие в 

ВКР 

результатов, 

которые в 

совокупност

и решают 

конкретную 

научную 

и(или) 

профессиона

льную и 

(или) 

педагогичес

кую задачу, 

или научно 

обоснованн

ых 

разработок, 

использован

ие которых 

обеспечивае

т решение 

прикладных 

задач 

ВКР не 

содержит 

результатов, 

направленных на 

решение 

конкретной 

научной и (или) 

профессиональн

ой и (или) 

педагогической 

задачи, и научно 

обоснованных 

разработок, 

использование 

которых 

обеспечит 

решение 

прикладных 

задач 

ВКР содержит 

результаты, 

которые 

частично 

решают 

конкретную 

научную и (или) 

профессиональн

ую и (или) 

педагогическую 

задачу, или 

научно 

обоснованные 

разработки, 

использование 

которых не в 

полном объёме 

обеспечивает 

решение 

прикладных 

задач 

ВКР содержит 

результаты, которые 

в совокупности 

решают конкретную 

научную и(или) 

профессиональную и 

(или) 

педагогическую 

задачу, или научно 

обоснованные 

разработки, 

использование 

которых не в полном 

объёме обеспечивает 

решение прикладных 

задач 

ВКР 

содержит 

результаты, 

которые в 

совокупности 

решают 

конкретную 

научную 

и(или) 

профессионал

ьную и (или) 

педагогическу

ю задачу, или 

научно 

обоснованные 

разработки, 

использовани

е которых в 

полном 

объёме 

обеспечивает 

решение 

прикладных 

задач 
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Соответстви

е текста 

работы 

сделанным в 

ней выводам 

положения, 

выносимые на 

защиту, 

сформулирован

ы неграмотно; 

выводы сделаны 

неграмотно, не 

отражают 

сущность 

проделанной 

работы и не 

позволяют 

судить о 

достоверности 

исследования 

нет чёткости в 

формулировке 

положений, 

выносимых на 

защиту; выводы 

не в полном 

объёме 

отражают 

сущность 

проделанной 

работы и не 

позволяют 

судить о 

достоверности 

исследования 

положения, 

выносимые на 

защиту, 

сформулированы 

грамотно; выводы 

позволяют судить о 

достоверности 

исследования, но не 

в полном объёме 

отражают сущность 

проделанной работы 

положения, 

выносимые на 

защиту, 

сформулирова

ны чётко и 

грамотно; 

выводы 

сделаны 

грамотно, 

отражают 

сущность 

проделанной 

работы и 

позволяют 

судить о 

достоверност

и 

исследования 

Объем и 

уровень 

анализа 

научной 

литературы 

по 

исследуемой 

проблеме 

работа носит 

реферативный 

характер, 

отсутствует 

практическая 

составляющая 

работы; 

материалы, 

используемые в 

ВКР, являются 

плагиатом 

в исследовании 

используется 

информация из 

ограниченного 

круга 

источников; 

автор работы 

продемонстриро

вал достаточные 

навыки анализа 

источников, 

сбора 

эмпирической 

информации и ее 

обработки 

исследование 

базируется на 

обширной 

источниковой базе, 

автор работы 

продемонстрировал 

достаточные навыки 

самостоятельного 

анализа источников 

и использования 

методов сбора 

эмпирической 

информации, ее 

обработки и анализа 

исследование 

базируется на 

обширной 

источниковой 

базе, автор 

работы 

продемонстри

ровал 

высокий 

уровень 

самостоятель

ного 

глубокого 

анализа 

источников, 

умения 

использовать 

методы сбора 

эмпирической 

информации, 

ее обработки 

и анализа 

Уровень 

использован

ия 

эмпирически

х методов 

исследовани

я* 

 

 

 

Критерий 

вводится, 

отсутствует 

практическая 

составляющая 

работы  

в работе 

использовались 

методы сбора 

эмпирической 

информации, 

сделана попытка 

ее обработки и 

анализа; 

отсутствует 

обобщение 

эмпирических 

данных, выводы 

автор работы 

продемонстрировал 

достаточный 

уровень умений 

использовать методы 

сбора эмпирической 

информации, ее 

обработки и анализа, 

делать выводы и 

заключения по 

результатам 

экспериментальной 

автор работы 

продемонстри

ровал 

высокий 

уровень 

умений 

использовать 

методы сбора 

эмпирической 

информации, 

ее обработки 

и анализа, 
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если ВКР 

предполагае

т наличие 

эксперимен

та. Если 

носит чисто 

теоретичес

кий 

характер, 

критерий не 

прописывае

тся. 

и заключения по 

результатам 

экспериментальн

ой работы 

работы делать 

выводы и 

заключения 

по 

результатам 

эксперимента

льной работы 

3. Критерии процедуры защиты 

Качество 

устного 

доклада: 

логичност

ь, 

точность 

формулир

овок, 

обоснова

нность 

выводов 

выступление на 

защите не 

структурировано

, недостаточно 

раскрываются 

причины выбора 

и актуальность 

темы, цели и 

задачи работы, 

предмет, объект 

и 

хронологические 

рамки 

исследования, 

допущены 

грубые 

погрешности в 

логике 

выведения 

нескольких из 

наиболее 

значимых 

выводов, 

которые, при 

указании на них, 

не устраняются; 

в 

заключительной 

части не 

отражаются 

перспективы и 

задачи 

дальнейшего 

исследования 

данной темы, 

вопрос 

дальнейшего 

применения и 

внедрения 

выступление на 

защите 

структурировано, 

допускаются 

неточности при 

раскрытии причин 

выбора и 

актуальности темы, 

цели и задач 

работы, предмета, 

объекта и 

хронологических 

рамок 

исследования, 

допущена грубая 

погрешность в 

логике выведения 

одного из наиболее 

значимых выводов, 

которая, при 

указании на нее, 

устраняется с 

трудом; в 

заключительной 

части недостаточно 

отражены 

перспективы и 

задачи 

дальнейшего 

исследования 

данной темы, 

вопросы 

дальнейшего 

применения и 

внедрения 

результатов 

исследования в 

практику; студент 

владеет темой, 

выступление на 

защите 

структурировано, 

допускаются одна-

две неточности при 

раскрытии причин 

выбора и 

актуальности темы, 

цели и задач работы, 

предмета, объекта и 

хронологических 

рамок исследования, 

допускается 

погрешность в 

логике выведения 

одного из наиболее 

значимых выводов, 

которая устраняется 

в ходе 

дополнительных 

уточняющих 

вопросов; в 

заключительной 

части недостаточно 

отражены 

перспективы и 

задачи дальнейшего 

исследования данной 

темы, вопросы 

дальнейшего 

применения и 

внедрения 

результатов 

исследования в 

практику; студент 

владеет темой, 

однако допускает 

некоторые 

неточности; речь 

выступление 

на защите 

структуриров

ано, раскрыты 

причины 

выбора и 

актуальность 

темы, цель и 

задачи 

работы, 

предмет, 

объект и 

хронологичес

кие рамки 

исследования, 

логика 

выведения 

каждого 

наиболее 

значимого 

вывода; в 

заключительн

ой части 

доклада 

показаны 

перспективы 

и задачи 

дальнейшего 

исследования 

данной темы, 

освещены 

вопросы 

дальнейшего 

применения и 

внедрения 

результатов 

исследования 

в практику; 

студент 
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результатов 

исследования в 

практику; 

студент слабо 

владеет темой, 

испытывает 

значительные 

трудности в её 

представлении, 

читает текст 

доклада; речь 

студента не 

является 

грамотной и 

убедительной 

однако испытывает 

трудности в её 

представлении, 

часто пользуется 

текстом доклада; 

речь убедительна, 

однако имеются 

речевые ошибки, 

которые мешают 

восприятию 

сущности доклада, 

некоторые позиции 

доклада не 

аргументированы 

студента грамотна и 

убедительна 

свободно 

владеет темой 

и не 

испытывает 

трудностей в 

её 

представлени

и, 

практически 

не пользуется 

текстом 

доклада; речь 

студента 

грамотна и 

убедительна 

Презента

ционные 

навыки: 

структура 

и 

последова

тельность 

изложени

я 

материала

; 

соблюден

ие 

временны

х 

требовани

й; 

использов

ание 

презентац

ионного 

оборудов

ания 

и/или 

раздаточн

ого 

материала

; контакт 

с 

аудиторие

й; язык 

изложени

я 

доклад студента 

построен с 

логическими 

ошибками; 

презентация 

составлена 

неграмотно и 

мешает 

восприятию и 

пониманию 

сущности 

работы; 

студент не 

владеет научной 

и 

соответствующе

й своей 

специальности 

терминологией 

доклад студента 

построен с 

логическими 

ошибками, не 

соблюдены 

временные рамки; 

презентация не в 

полной мере 

соответствует 

докладу студента, 

есть замечания к 

содержанию, 

количеству и 

последовательност

и демонстрации 

слайдов; студент 

испытывает 

затруднения в 

использовании 

научной и 

соответствующей 

своей 

специальности 

терминологии 

доклад студента 

построен логически 

верно, однако 

имеются 

незначительные 

замечания в 

последовательности 

изложения или 

соблюдения 

временных рамок; 

презентация 

способствует 

лучшему 

восприятию и 

пониманию 

сущности работы, 

однако есть 

замечания к 

количеству и 

последовательности 

демонстрации 

слайдов; студент 

использует научную 

и соответствующую 

своей специальности 

терминологию 

доклад 

студента 

построен 

логически 

верно, 

соблюдены 

временные 

рамки; 

презентация 

составлена 

грамотно и 

способствует 

лучшему 

восприятию и 

пониманию 

сущности 

работы; 

студент умело 

использует 

научную и 

соответствую

щую своей 

специальност

и 

терминологи

ю 

Качество 

ответов 

на 

вопросы 

студент не 

понимает 

сущности 

вопросов, 

студент 

испытывает 

трудности в 

ответах на 

студент отвечает на 

вопросы и замечания 

точно и корректно; в 

ответах на вопросы 

студент 

отвечает на 

вопросы и 

замечания 
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членов 

ГЭК и 

замечания 

рецензент

а: 

логичност

ь, 

глубина, 

правильн

ость и 

полнота 

ответов 

испытывает 

трудности в 

ответах, не 

всегда корректно 

реагирует на 

замечания; 

ответы на 

вопросы членов 

экзаменационно

й комиссии не 

раскрывают 

сущности 

вопроса, не 

подкрепляются 

положениями 

нормативно-

правовых актов, 

выводами и 

расчетами из 

ВКР, 

показывают 

отсутствие 

самостоятельнос

ти и глубины 

изучения 

вопросы, не всегда 

корректно 

реагирует на 

замечания; • ответы 

на вопросы членов 

экзаменационной 

комиссии не 

раскрывают до 

конца сущности 

вопроса, слабо 

подкрепляются 

положениями 

монографических 

источников и 

нормативно-

правовых актов, 

выводами и 

расчетами из ВКР, 

показывают 

недостаточную 

самостоятельность 

и глубину изучения 

проблемы 

студентом 

членов 

экзаменационной 

комиссии допущено 

нарушение логики, 

но, в целом, 

раскрыта сущность 

вопроса, тезисы 

выступающего 

подкрепляются 

положениями 

нормативно-

правовых актов, 

выводами и 

расчетами из ВКР, 

показывают 

самостоятельность и 

глубину изучения 

проблемы студентом 

точно и 

корректно; 

ответы на 

вопросы 

членов 

экзаменацион

ной комиссии 

логичны, 

раскрывают 

сущность 

вопроса, 

подкрепляютс

я 

положениями 

монографичес

ких 

источников и 

нормативно-

правовых 

актов, 

выводами и 

расчетами из 

ВКР, 

показывают 

самостоятель

ность и 

глубину 

изучения 

проблемы 

студентом 

Отзыв 

рецензент

а 

рецензия на ВКР 

содержит 

аргументирован

ный вывод о 

несоответствии 

работы 

требованиям 

ФГОС ВО 

рецензия на ВКР 

содержит 

замечания и 

перечень 

недостатков, 

которые не 

позволили студенту 

полностью 

раскрыть тему 

рецензия на ВКР 

не содержит 

замечаний или имеет 

незначительные 

замечания 

рецензия на 

ВКР не 

содержит 

замечаний 

 

 



 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАЩИТЫ ВКР 

 

Лицевая сторона листа 

 

 

Критерии 

оценки 

Балл

ы 

Универсаль

ные 

компетенции 

Обще 

профессиональ

ные 

компетенции 

Профессиональные 

компетенции: 

Итог

о 

Педагогичес

кая 

деятельност

ь 

Проектная 

деятельно

сть 

 

Работа с 

литературн

ы ми 

источникам

и 

0-5      

Качество 

оформления 

ВКР 

0-5      

Обоснованн

ост ь цели 

ВКР во 

введении 

0-5      

Содержател

ьн ость и 

аргументаци

я 

проведенног

о 

теоретическ

ог о 

исследовани

я (1 глава) 

0-10      

Качество 

аналитическ

о й части (2 

глава) 

0-20      

Проработан

н ость 

рекомендац

ий и 

мероприяти

й (3 глава) 

0-15      

Оригинальн

ос ть и 

практическа

я 

значимость 

предложени

й и 

рекомендац

0-5      
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ий в ВКР 

Качество 

доклада 

0-5      

Содержание 

и 

оформление 

презентации 

      

Ответы на 

вопросы 

0-25      

Сумма 100      

Дополнительные критерии 

Оценка 

руководител

я ВКР 

      

Наличие 

публикаций 

и актов 

(справок) о 

внедрении 

      

 

Оценка ответа на вопрос (выполненного задания) выставляется членами 

Государственной экзаменационной комиссии. Оценки ставятся по четырехбалльной шкале 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного 

аттестационного испытания.  

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием 

присвоения обучающемуся квалификации, установленной ФГОС, и выдачи документа о 

высшем образовании и о квалификации. 

 

3.3. Типовые контрольные задания или материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 

Типовые и контрольные задания и материалы должны носить компетентностно 

ориентированный характер. 

 

Типовые задания для государственного экзамена 

1. Понятие, сущность, закономерности, принципы и основные категории менеджмента. 

2.  Японская и американская модели менеджмента. 

3.  Организация как система управления. Жизненный цикл и типы организации. 

Стратегическое управление организацией. 

4.  Формальные и неформальные группы в организации. 

5.  Функции менеджмента (планирование, организация, мотивация, контроль). 

6.  Виды организационных структур управления, принципы проектирования структуры 

управления организацией. 

7.  Методы менеджмента: экономические, организационно-распорядительные, социально--

психологические. 

8.  Решения в менеджменте: требования к решениям, этапы принятия, оценка 

эффективности. 

9.  Принципы проектирования оптимальных систем мотивации труда. 

10.  Формы власти и влияния, основные теории лидерства. 

11.  Сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга. 

12.  Эволюция развития маркетинга. Концепции маркетинга. 

13.  Маркетинговая среда и ее структура. 
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14.  Маркетинговые исследования. 

15.  Выбор целевого рынка. Сегментация и позиционирование. 

16.  Комплекс маркетинга: товар, цена, распределение, продвижение, отношения. 

17.  Организационные структуры службы маркетинга. 

18.  Сущность и виды коммерческой деятельности. 

19.  Классификация коммерческих операций. Субъекты и объекты коммерческих операций. 

20.  Понятие сделки в коммерции. Виды и формы коммерческих сделок. Договорные и 

бездоговорные сделки. 

21.  Цели и признаки коммерческой стратегии предприятия в условиях формирующегося и 

развитого рынка. 

22.  Свойства и характеристики коммерческой деятельности как системы. 

23.  Организационно-правовые формы функционирования коммерческих предприятий. 

24.  Периоды и этапы развития коммерции и предпринимательства в России, их формы и 

элементы инфраструктуры. 

25.  Меры государственного регулирования предпринимательства в России и экономически 

развитых зарубежных странах. 

26.  Потребительские свойства товаров. Классификации товаров. 

27.  Потребительское качество товаров: свойства товара, показатели качества. 

28.  Тестирование и сертификация. Государственная система стандартизации РФ. 

29.  Виды и методы экспертизы товаров. 

30.  Основные подходы к оценке качества товаров. 

31.  Современное состояние транспортной системы России. 

32. Основные виды транспорта: их достоинства и недостатки. 

33.  Железнодорожный и автомобильный виды транспорта, их характеристика. 

34.  Морской и воздушный транспорт, их преимущества и недостатки. 

35.  Маркетинг транспортных услуг. 

36.  Построение взаимоотношений транспортных организаций и заказчиков. 

37.  Базовые цели и функции логистики. 

38.  Этапы совершенствования логистики. 

39.  Описательная характеристика толкающих логистических систем. 

40.  Достоинства и недостатки экспертных логистических систем. 

41.  Отличие логистического подхода к управлению материальными потоками от 

традиционного подхода. 

42.  Основные принципы логистики и ее виды. 

43.  Достоинства и недостатки экспертных логистических систем. 

44.  Использование программных продуктов для обеспечения коммерческой деятельности. 

45.  Принципы организации розничных торговых сетей. 

46.  Организация коммерческой деятельности в промышленной фирме, производящей 

средства производства. 

47.  Управление взаимоотношениями с клиентами. CRM-системы и их классификация. 

48.  Построение отдела продаж при массовом, селективном и эксклюзивном сбыте. 

49.  Планирование продаж в оптовой фирме и промышленной фирме, производящей 

средства потребления. 

50.  Технология построения продаж через систему торговых домов и фирменные магазины. 

51.  Технология продаж через фуд-сервис и HoReCa. 

52.  «Двухтактная» схема продаж сервисных компаний В2В. 

53.  Понятие и уровни товара. 

54.  Новые товары и этапы их разработки. 

55.  Конкурентоспособность товаров и методы ее оценки. 

56.  Маркетинговое управление товаром в зависимости от вида спроса. 

57.  Психографическое сегментирование рынка: понятие и критерии. 

58.  Цели и задачи обучения торгового персонала. Основные подходы к обучению 
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персонала. 

59.  Система показателей, характеризующих эффективность работы продавцов. 

60.  Принципы и правила профессионального поведения продавца. Инструменты 

воздействия на покупателей. 

61.  Формы, виды и каналы распространения рекламы. 

62.  Процесс рекламной коммуникации и его участники. 

63.  Виды и формы коммуникаций с использованием средств стимулирования сбыта. 

 

Примерные темы выпускных квалификационных работ 

по экономике и управлению 

 

1. Организация деятельности предприятий по снабжению материальными ресурсами на 

принципах логистики.  

2. Повышение эффективности системы снабжения предприятия на принципах логистики.  

3. Формирование ассортимента и управление заказами торгово-посреднических фирм на 

принципах логистики.  

4. Организация закупочной деятельности коммерческого предприятия на принципах 

логистики.  

5. Роль складской логистики в оптимизации издержек процесса хранения материальных и 

товарных запасов промышленного предприятия.  

6. Осуществление контроля за перемещением материальных ценностей на (вкладе 

коммерческого предприятия.  

7. Процессы комплектации заказа на складе коммерческого предприятия.  

8. Управление качеством логистического сервиса.  

9. Логистические аспекты выбора поставщиков коммерческого предприятия  

10. Организация и эффективность системы товародвижения в торговом предприятии.  

11. Организация грузоперевозок транспортной организацией.  

12. Организация пассажирских перевозок транспортной организацией.  

13. Оптимизация логистических издержек торгового предприятия.  

14. Логистика как фактор повышения конкурентоспособности коммерческого предприятия.  

15. Обоснование эффективности инвестиций в логистическую инфраструктуру.  

16. Логистика снабжения торгового предприятия.  

17. Роль логистического сервиса в обеспечении конкурентоспособности предприятия 

оптовой торговли. 

18. Организация и развитие логистической системы торгового предприятия.  

19. Организационно-экономические аспекты выбора поставщиков и формирование 

логистических отношений в торговом предприятии.  

20. Размещение объектов логистической инфраструктуры.  

21. Оптимизация сети распределения производственно-торговой организации.  

22. Межорганизационная координация в логистических системах.  

23. Формирование системы контроллинга логистической деятельности торговой 

организации.  

24. Совершенствование логистической сети.  

25. Управление рисками в цепях поставок на товарных рынках.  

26. Сокращение логистических издержек коммерческого предприятия.  

27. Совершенствование сети распределения торговой организации.  

28. Эффективность логистической деятельности торгового предприятия.  

29. Экономическая эффективность логистической деятельности коммерческого предприятия.  

30. У правление логистическими затратами торгового предприятия.  

31. Внедрение инноваций в логистическую деятельность коммерческого предприятия.  

32. Организация системы логистики в сетевой розничной торговле.  

33. Внедрение логистических информационных систем на предприятии.  
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34. Оптимизация системы управления качеством логистического сервиса.  

35. Управление продажами в логистической системе организации.  

36. Организация системы информационно-логистического обеспечения торгового 

предприятия. 37. Разработка логистической стратегии коммерческого предприятия.  

38. Управление цепями поставок коммерческого предприятия.  

39. Оптимизация логистических процессов транспортной деятельности.  

40. Организация логистической деятельности интернет-компании. 

41. Логистическое управление запасами материально-технических ресурсов в торговых 

организациях.  

42. Развитие организационной структуры службы логистики на предприятии.  

43. Логистический реинжиниринг торгового предприятия.  

44. Информационное обеспечение процессов распределения товаров в торговой организации 

(оптовой, розничной).  

45. Повышение эффективности закупочной деятельности торгового предприятия.  

46. Организация перевозок в системе снабжения коммерческого предприятия.  

47. Формы и методы управления товарными запасами на предприятии оптовой (розничной) 

торговли.  

48. Разработка системы оценки качества логистического сервиса торгового предприятия.  

49. Повышение конкурентоспособности компании на основе совершенствования 

логистической системы.  

50. Совершенствование системы снабжения торгового предприятия.  

51. Организация системы обработки заказов на коммерческом предприятии.  

52. Разработка рациональной структуры службы управления продажами в логистической 

системе предприятия.  

53. Организация перемещения и хранения грузов на складах торговых предприятий.  

54. Реорганизация складского хозяйства на примере торговой организации.  

55. Анализ и планирование издержек при осуществлении операций по складированию 

продукции. 56. Разработка рациональной системы организации приемки, хранения и отпуска 

материальных ресурсов на базах и складах.  

57. Оптимизация системы распределения предприятия, занимающегося дистрибуцией 

товаров.  

58. Эффективность применения аутсорсинга в логистике.  

59. Организация логистических процессов распределения товаров в системе розничной 

торговли. 60. Подходы к оценке уровня обслуживания в цепи торговых поставок.  

61. Повышение эффективности работы логистической деятельности торгового предприятия.  

62. Разработка системы мотивации департамента логистики организации.  

63. Совершенствование логистики снабжения сетевой розничной организации. 

 

3.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения образовательной программы обучающимися оцениваются 

государственной экзаменационной комиссией в ходе защиты выпускной квалификационной 

работы. 

При оценке защиты Государственная экзаменационная комиссия учитывает 

соответствие результатов освоения обучающимися образовательных программ 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования. 

Защита выпускников определяются отметками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Отметки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного аттестационного 

испытания. 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

4.1. Вид выпускной квалификационной работы 

 Бакалаврская работа представляет собой самостоятельное законченное 

исследование на выбранную тему, выполненное обучающимся, свидетельствующее об 

умении работать с литературой, обобщать и анализировать фактический материал, используя 

теоретические знания и практические навыки, полученные при освоении ОП ВО. 

Бакалаврская работа может основываться на обобщении выполненных обучающимся 

курсовых работ и содержать материалы, собранные в период преддипломной практики.  

4.2. Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее 

содержанию 

 см. Положение о выпускной квалификационной работе по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам магистратуры, 

утвержденное приказом ЧГПУ. 

4.3. Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных 

квалификационных работ  

 см. Положение о выпускной квалификационной работе по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам магистратуры, 

утвержденное приказом ЧГПУ. 

4.4. Порядок оформления и представления в государственную экзаменационную 

комиссию выпускной квалификационной работы. 

 см. Положение о государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденное приказом ЧГПУ. 

4.5. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 см. Положение о государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденное приказом ЧГПУ. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Заполняется при наличии в образовательной программе 

5.1 Программа государственного экзамена 

Приводится перечень основных учебных модулей (дисциплин) образовательной 

программы (или их разделов) и вопросов, результаты освоения которых имеют 

определяющее значение для профессиональной деятельности выпускника и обеспечивают 

формирование соответствующих компетенций, проверяемых в процессе государственного 

экзамена. В связи с необходимостью  объективной оценки степени сформированности 

компетенций выпускника (индикаторов достижения компетенций), тематика 

экзаменационных вопросов и заданий должна быть комплексной для оценки 

сформированности конкретных компетенций. Тематика экзаменационных вопросов и 

заданий должна быть комплексной. Например, в экзаменационное задание (вопрос) могут 

входить элементы нескольких дисциплин (модулей). Один из вопросов (заданий) 

рекомендуется делать комплексным, ситуационным или представляющим задание 

практического характера.) 

 

 

Дисциплина 1 

(Модуль 1) 

Перечень вопросов и заданий, выносимых на  

государственный экзамен 

Дисциплина 2 

(Модуль 2) 

Перечень вопросов и заданий, выносимых на  

государственный экзамен 
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5.2. Порядок проведения государственного экзамена 

Перед государственными экзаменами проводятся обязательные консультации 

обучающихся по вопросам утвержденной программы государственных экзаменов. 

Государственный экзамен проводится в устной форме.  

При устной сдаче государственного экзамена обучающемуся предоставляется не 

менее 30 минут на подготовку к ответу и до 20 минут на ответ (при письменной форме сдачи 

государственного экзамена - не менее 30 минут на выполнение письменной работы или 

текста). 

При подготовке к ответу и во время ответа на вопросы билета обучающийся может 

пользоваться программой государственного экзамена, а также предусмотренным ею 

материалами и средствами. 

Обучающиеся делают необходимые записи по каждому вопросу на выданных 

секретарем ГЭК листах бумаги с печатью или штампом. 

После завершения устного ответа члены ГЭК, с разрешения председателя, могут 

задать дополнительные и уточняющие вопросы. 

Результаты государственного экзамена определяются оценками "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно" означают успешное прохождение государственного аттестационного 

испытания. 

 

6. ПРОВЕДЕНИЕ ГИА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Форма проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (инвалидностью) устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья и восприятия информации (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере и т.п.). 

Подготовка и защита ВКР, сдача государственного экзамена для студентов из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием средств 

общего и специального назначения. Перечень используемого материально-технического 

обеспечения: 

- учебные аудитории, оборудованные компьютерами с выходом в интернет, 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, 

экраном; 

- библиотека, имеющая рабочие места для студентов, оборудованные доступом к 

базам данных и интернетом; 

- компьютерные классы. 

Для лиц с нарушениями зрения материалы предоставляются: 

- в форме электронного документа; 

в печатной форме увеличенным шрифтом. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Защита выпускной квалификационной работы для лиц с нарушениями зрения 

проводится в устной форме без предоставления студентом презентации. На время защиты в 

аудитории должна быть обеспечена полная тишина, продолжительность защиты 

увеличивается до 1 часа (при необходимости). Гарантируется допуск в аудиторию, где 

проходит защита ВКР, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом 
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Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 

386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-

проводника, и порядка его выдачи. 

Для лиц с нарушениями слуха защита проводится без предоставления устного 

доклада. Вопросы комиссии и ответы на них представляются в письменной форме. В случае 

необходимости, вуз обеспечивает предоставление услуг сурдопереводчика. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата защита ВКР 

проводится в аудитории, оборудованной в соответствии с требованиями доступности. 

Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, должны размещаться на 

уровне доступного входа или предусматривать пандусы, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями или лифты. В аудитории должно быть предусмотрено место 

для размещения студента на коляске. 

Дополнительные требования к материально-технической базе, необходимой для 

представления ВКР лицом с ограниченными возможностями здоровья, студент должен 

предоставить на кафедру не позднее, чем за два месяца до проведения процедуры защиты. 

 

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

а) основная литература: 

1. Алексейчева Е.Ю. Экономика организации (предприятия) [Электронный 

ресурс] : учебник для бакалавров / Е.Ю. Алексейчева, М.Д. Магомедов, И.Б. Костин. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 291 c. : 

http://www.iprbookshop.ru/60633.html 

2. Афонасова М.A. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.A. 

Афонасова. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, 2015. — 106 c. 

http://www.iprbookshop.ru/72119.html 

3. Дубровин И.А. Бизнес-планирование на предприятии (2-е издание) 

[Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / И.А. Дубровин. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Дашков и К, 2017. — 432 c. http://www.iprbookshop.ru/60386.html 

4. Левкин Г.Г. Логистика. Теория и практика [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Г.Г. Левкин. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2018. — 218 c. http://www.iprbookshop.ru/70754.html 

5. Левкин Г.Г. Основы коммерческой деятельности [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для СПО / Г.Г. Левкин, А.Н. Ларин. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Профобразование, 2017. — 140 c. http://www.iprbookshop.ru/73757.html 

6. Левкин Г.Г. Управление логистикой в организации [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г.Г. Левкин. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2018. — 130 c. http://www.iprbookshop.ru/70751.html 

7. Палагин Ю.И. Логистика - планирование и управление материальными 

потоками [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.И. Палагин. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Политехника, 2016. — 290 c. http://www.iprbookshop.ru/59721.html 

б) дополнительная литература: 

8. Маховикова, Г. А.  Экономическая теория : учебник и практикум для вузов / 

Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, В. В. Амосова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 443 с. URL: https://urait.ru/bcode/468701 

9. Иохин, В. Я.  Экономическая теория : учебник для вузов / В. Я. Иохин. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 353 с. URL: 

https://urait.ru/bcode/468563 

10. Иванова, И. А.  Менеджмент : учебник и практикум для вузов / И. А. Иванова, 

А. М. Сергеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 305 с.  URL: 

https://urait.ru/bcode/468949 

http://www.iprbookshop.ru/60633.html
http://www.iprbookshop.ru/72119.html
http://www.iprbookshop.ru/60386.html
http://www.iprbookshop.ru/70754.html
http://www.iprbookshop.ru/73757.html
http://www.iprbookshop.ru/70751.html
https://urait.ru/bcode/468701
https://urait.ru/bcode/468563
https://urait.ru/bcode/468949
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11. Менеджмент : учебник для вузов / А. Л. Гапоненко [и др.] ; под общей 

редакцией А. Л. Гапоненко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 398 с. URL: 

https://urait.ru/bcode/468731 

12. Экономика организации : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под редакцией Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — 3-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 344 с. URL: 

https://urait.ru/bcode/477698 

13. Менеджмент в образовании : учебник и практикум для вузов / С. Ю. Трапицын 

[и др.] ; под редакцией С. Ю. Трапицына. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 478 с. URL: https://urait.ru/bcode/467791 

б) дополнительная литература 

1. Экономическая теория : учебник для вузов / В. Ф. Максимова [и др.] ; под 

общей редакцией В. Ф. Максимовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 592 с. URL: https://urait.ru/bcode/468734 

2. Экономика предприятия : учебник для вузов / Е. Н. Клочкова, В. И. Кузнецов, 

Т. Е. Платонова, Е. С. Дарда ; под редакцией Е. Н. Клочковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 382 с. URL: https://urait.ru/bcode/468974 

3. Коротков, Э. М.  Менеджмент : учебник для вузов / Э. М. Коротков. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 566 с. URL: 

https://urait.ru/bcode/468445 

4. Менеджмент. Практикум : учебное пособие для вузов / Ю. В. Кузнецов [и др.] ; 

под редакцией Ю. В. Кузнецова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 246 с. URL: 

https://urait.ru/bcode/469509 

5. Куркина, Н. Р.  Экономические основы управления образованием : учебное 

пособие для вузов / Н. Р. Куркина, Л. В. Стародубцева. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 184 с. URL: https://urait.ru/bcode/477237 

в) мультимедийные средства 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: учебная аудитория для проведения учебных 

занятий по дисциплине, оснащенная 

1. компьютерной техникой, с возможностью подключения к сети Интернет; 

2. интерактивной доской 

3. мульмедиапроектор 

г) интернет-ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «Юрайт» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система«лань» (https://e.lanbook.com/) ( договор № 

20/21 от 01.02.2021г.) 

4. МЭБ (межвузовская электронная библиотека ) нгпу. (https://icdlib.nspu.ru/) 

(договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)\ 
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