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1. Общие положения 

Аттестация, завершающая освоение имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ, является государственной итого-

вой аттестацией (ГИА).  

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определе-

ния соответствия результатов освоения обучающимися основных образо-

вательных программ требованиям федерального государственного обра-

зовательного стандарта. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 

не имеющий академической задолженности, в полном объеме выполнив-

ший учебный план или индивидуальный учебный план по соответствую-

щей образовательной программе высшего образования. 

Программа государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 38.04.06  Торговое дело    направленность (профиль) «Инно-

вационная коммерческая деятельность» разработана на основании 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2015 

г. № 323. 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки, 

специальности 38.04.06 Торговое дело    направленность (профиль) «Ин-

новационная коммерческая деятельность» включает: 

а) защиту выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). 

В защиту выпускной квалификационной работы (магистерской дис-

сертации)  входит подготовка к процедуре защиты выпускной квалифи-

кационной работы и процедура защиты. 

Целью государственной итоговой аттестации является установле-

ние уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных за-

дач и соответствия его подготовки требованиям Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) 

и основной профессиональной образовательной программы высшего об-

разования (ОПОП ВО).  

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

− оценка качества освоения образовательной программы;  

− оценка уровня подготовки обучающегося к решению профессио-

нальных задач; 

− решение вопроса о присвоении выпускникам квалификации по 

результатам государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику 

документа об образовании и о квалификации, установленного образца. 

Основной образовательной программой по направлению подготов-

ки 38.04.06 Торговое дело    направленность (профиль) «Инновационная 

коммерческая деятельность» предусматривается подготовка выпускников 

к следующим видам деятельности:  

торгово-технологическая; 

организационно-управленческая; 



 

научно-исследовательская; 

проектная; 

экспертная; 

педагогическая.  

Выпускник по направлению подготовки 38.04.06 Торговое дело    

направленность (профиль) «Инновационная коммерческая деятельность» 

должен быть подготовлен к решению профессиональных задач:  

торгово-технологическая деятельность: 

выбор инноваций в области профессиональной деятельности (ком-

мерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или 

товароведной), анализ и оценка их экономической эффективности; 

выявление и оценка рисков и их последствий в профессиональной дея-

тельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логи-

стической, или товароведной); 

выбор инновационных систем закупки и продажи товаров, торгово-

го обслуживания покупателей; 

разработка и оценка эффективности инновационных торгово-

технологических, или маркетинговых, или логистических, или рекламных 

технологий; 

организационно-управленческая деятельность: 

стратегический анализ проблем организации (предприятия) и выбор 

оптимальных вариантов их решения; 

организация и управление бизнес-планированием; 

анализ и оценка эффективности инновационных бизнес-проектов 

организации (предприятия);  

разработка тактики и стратегии организации (предприятия), прогно-

зирование и оценка их оптимальности; 

организация и управление бизнесом на рынке товаров и услуг, ана-

лиз и оценка бизнес-среды организации (предприятия); 

планирование и принятие решений в области коммерции, или мар-

кетинга, или логистики, или рекламы, или товароведения; оценка их эф-

фективности; 

разработка и управление товарной политикой организации (пред-

приятия); 

анализ, оценка и прогнозирование результатов профессиональной 

деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или ло-

гистической, или товароведной); 

планирование рекламной деятельности, создание и управление 

брендами; 

управление и оптимизация внутренней и внешней логистики торго-

вого предприятия; 

научно-исследовательская деятельность: 

проведение научных исследований в определенной профессиональ-

ной деятельности; 

анализ и оценка результатов научных исследований; 

исследование, прогнозирование тенденций и оценка изменений 



 

конъюнктуры рынков; 

исследование, моделирование и оценка бизнес-технологий; 

прогнозирование потребностей и оценка степени их удовлетворен-

ности; 

анализ состояния и динамики показателей качества товаров и услуг 

с использованием современных методов и средств исследований; 

изучение прогрессивных направлений развития профессиональной 

деятельности (маркетинговой, или коммерческой, или рекламной, или ло-

гистической, или товароведной, или экспертной); 

поиск, анализ, систематизация и обобщение научной информации; 

проектная деятельность: 

проектирование, разработка и реализация информационного и тех-

нологического  обеспечения профессиональной деятельности (коммерче-

ской, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товаро-

ведной); 

поиск идей, проектирование и разработка новых товаров и услуг, форм и 

средств рекламы; 

прогнозирование и проектирование ассортимента товаров; 

оценка и обеспечение прогнозируемой и реальной конкурентоспособности 

товаров (в том числе и услуг) и организаций (предприятий), ее обеспече-

ние; 

проектирование и разработка бренд-технологий; 

проектирование стратегии развития логистики организации; 

экспертная деятельность: 

определение объектов экспертизы и оснований для ее проведения; 

выбор и рациональное использование средств и методов эксперти-

зы; 

организация и проведение товароведных экспертиз;  

педагогическая деятельность: 

преподавание дисциплин в профессиональных образовательных ор-

ганизациях, образовательных организациях высшего образования и орга-

низациях дополнительного профессионального образования; 

разработка учебно-методических материалов. 



 

2. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

Выпускники должны обладать следующими компетенциями: 

№ 

пп 

Индекс 

ко-

мпетен-

ции 

Содержание компетенции 

знания умения навыки 

Общекультурные компетенции (ОК) 

1.  ОК-1 
  способностью к абстрактному мыш-

лению, анализу, синтезу 

2.  ОК-2 

 готовностью действовать в нестан-

дартных ситуациях, нести социаль-

ную и этическую 

ответственность за принятые реше-

ния 

 

3.  ОК-3 

 готовностью к саморазвитию, са-

мореализации, использованию 

творческого потенциала 

 

4.  ОК-4 

  способностью совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень 

5.  ОК-5 

  способностью к самостоятельному 

обучению новым методам исследова-

ния, к изменению 

научного и научно-

производственного профиля своей 

профессиональной деятельности 



 

6.  ОК-6 

  способностью самостоятельно приоб-

ретать с помощью информационных 

технологий и 

использовать в практической дея-

тельности новые знания и умения, в 

том числе в инновационных областях, 

непосредственно не связанных со 

сферой деятельности, расширять и 

углублять свое научное мировоззре-

ние 

7.  ОК-7 

  способностью адаптироваться к но-

вым ситуациям, переоценке накоп-

ленного опыта, анализу 

своих возможностей 

8.  ОК-8 

  способностью критически резюмиро-

вать информацию, проявлять инициа-

тиву, в том числе в ситуациях риска 

9.  ОК-9 

 готовностью к самостоятельной ра-

боте с использованием знаний, 

умений и навыков, 

полученных на предшествующих 

уровнях образования; способность 

быть мобильным на рынке труда и 

подготовленным к продолжению 

образования в сфере дополнитель-

ного и послевузовского образова-

ния 

 



 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

10.  ОПК-1 

 готовностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

 

11.  ОПК-2 

 готовностью руководить коллекти-

вом в сфере своей профессиональ-

ной деятельности, толерантно вос-

принимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различи 

 

12.  ОПК-3 

способностью самостоятельно осу-

ществлять поиск и выбор инноваций, 

анализировать и оценивать экономи-

ческую эффективность профессио-

нальной деятельности (коммерче-

ской, или маркетинговой, или ре-

кламной, или логистической, или то-

вароведной) 

 способностью самостоятельно осу-

ществлять поиск и выбор инноваций, 

анализировать и оценивать экономи-

ческую эффективность профессио-

нальной деятельности (коммерче-

ской, или маркетинговой, или ре-

кламной, или логистической, или то-

вароведной) 

13.  ОПК-4 

 готовностью выявлять и оценивать 

риски в профессиональной дея-

тельности (коммерческой, или мар-

кетинговой, или рекламной, или 

логистической, или товароведной) 

 

Профессиональные компетенции (ПК) 

торгово-технологическая деятельность 



 

14.  ПК-1 

  способностью выбирать инновацион-

ные системы закупок и продаж това-

ров 

15.  ПК-2 

 готовностью разрабатывать и оце-

нивать эффективность инновацион-

ных технологий 

профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, 

или рекламной, или 

логической, или товароведной) 

 

организационно-управленческая деятельность 

16.  ПК-3 

  способностью анализировать техно-

логический процесс как объект 

управления, 

организовывать работу персонала, 

находить и принимать управленче-

ские решения в области профессио-

нальной деятельности, систематизи-

ровать и обобщать информацию по 

формированию и использованию ре-

сурсов предприятия 

17.  ПК-4 

 готовностью к анализу и оценке 

бизнес-среды организации (пред-

приятия), эффективности ее хозяй-

ственной деятельности, способ-

ность к разработке стратегии, кон-

тролю за ее реализацией и оценке 

 



 

эффективности путем аудита про-

фессиональной деятельности (ком-

мерческой, или маркетинговой, или 

рекламной, или логистической, или 

товароведной) 

18.  ПК-5 

  способностью к исследованию, ана-

лизу, прогнозированию и моделиро-

ванию тенденций изменения конъ-

юнктуры рынка, бизнес-технологий, 

результатов профессиональной дея-

тельности (коммерческой, или марке-

тинговой, или рекламной, или логи-

стической, или товароведной) 

научно-исследовательская деятельность 

19.  ПК-6 

способностью к исследованию, про-

гнозированию, моделированию и 

оценке конъюнктуры рынка и биз-

нес-технологий с использованием 

научных методов 

 способностью к исследованию, про-

гнозированию, моделированию и 

оценке конъюнктуры рынка и бизнес-

технологий с использованием науч-

ных методов 

20.  ПК-7 

способностью к исследованию про-

грессивных направлений развития 

профессиональной 

деятельности в области коммерции, 

или маркетинга, или рекламы, или 

логистики, или товароведения, или 

экспертизы 

 способностью к исследованию про-

грессивных направлений развития 

профессиональной 

деятельности в области коммерции, 

или маркетинга, или рекламы, или 

логистики, или товароведения, или 

экспертизы 

21.  ПК-8 способностью самостоятельно обра-  способностью самостоятельно обра-



 

батывать, интегрировать и представ-

лять результаты научно-

исследовательских работ 

батывать, интегрировать и представ-

лять результаты научно-

исследовательских работ 

проектная деятельность 

22.  ПК-9 

готовностью к проектированию и 

реализации информационного и тех-

нологического обеспечения профес-

сиональной деятельности 

  

23.  ПК-10 

способностью к поиску инновацион-

ных идей при проектировании, раз-

работке, экспертизе и рекламе новых 

товаров и услуг, к оценке прогнози-

руемой и реальной конкурентоспо-

собности товаров и организаций, ее 

обеспечению, к прогнозированию и 

проектированию ассортимента това-

ров, готовность к проектированию и 

разработке бренд-технологий 

 способностью к поиску инновацион-

ных идей при проектировании, разра-

ботке, экспертизе и рекламе новых 

товаров и услуг, к оценке прогнози-

руемой и реальной конкурентоспо-

собности товаров и организаций, ее 

обеспечению, к прогнозированию и 

проектированию ассортимента това-

ров, готовность к проектированию и 

разработке бренд-технологий 

экспертная деятельность 

24.  ПК-11 

способностью определять объекты и 

основания проведения экспертизы и 

обосновывать ее необходимость, го-

товность выбирать и рационально 

использовать средства и методы экс-

пертизы в области профессиональ-

ной деятельности, организовывать и 

проводить ее 

 способностью определять объекты и 

основания проведения экспертизы и 

обосновывать ее необходимость, го-

товность выбирать и рационально ис-

пользовать средства и методы экс-

пертизы в области профессиональной 

деятельности, организовывать и про-

водить ее 



 

педагогическая деятельность 

25.  ПК-12 

способностью организовывать и 

проводить образовательную дея-

тельность в профессиональных обра-

зовательных организациях, образо-

вательных организациях высшего 

образования и организациях допол-

нительного профессионального об-

разования, в том числе с применени-

ем инновационных технологий 

 способностью организовывать и про-

водить образовательную деятель-

ность в профессиональных образова-

тельных организациях, образователь-

ных организациях высшего образова-

ния и организациях дополнительного 

профессионального образования, в 

том числе с применением инноваци-

онных технологий 



 

3. Методические указания по выполнению выпускной квали-

фикационной работы 

Государственная итоговая аттестация выпускников направления 

подготовки 38.04.06 Торговое дело   включает защиту выпускной квали-

фикационной работы (магистерской диссертации). В защиту выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации) входит подготов-

ка к процедуре и процедура защиты выпускной квалификационной рабо-

ты (магистерской диссертации). 

Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки 

38.04.06 Торговое дело   выполняется в виде выпускной квалификацион-

ной работы (магистерской диссертации). 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) демонстрирует уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной дея-

тельности. 

3.1. Требования к структуре и содержанию выпускной квали-

фикационной работы (магистерской диссертации) 

Магистерская диссертация должна отвечать следующим требовани-

ям: 

 авторская самостоятельность; 

 исследовательский характер; 

 наличие элементов новизны; 

 полнота исследования; 

 внутренняя логическая связь, последовательность изложения. 

Структура магистерской диссертации определяется спецификой иссле-

дуемой проблемы, но обязательно должна включать следующие струк-

турные элементы: 

 титульный лист; 

 оглавление; 

 введение; 

 основную часть, структурированную на разделы и подразделы; 

 заключение; 

 список литературы (не менее 50 источников); 

 глоссарий; 

 приложения. 

При необходимости в магистерскую диссертацию могут быть 

включены дополнительные материалы (графики, таблицы), оформленные 

в виде приложения. 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 

должна быть оформлена в соответствии с ГОСТ 7.32-2001. Титульный 

лист является первым листом магистерской диссертации и оформляется 

по установленной форме. В оглавлении приводятся заголовки разделов, 

подразделов магистерской диссертации и указываются страницы, с кото-

рых они начинаются. Заголовки оглавления должны полностью соответ-

ствовать заголовкам в тексте диссертации. 



 

Введение магистерской диссертации отражает логику проведенного 

исследования и позволяет оценить степень проработанности темы. Во 

введении необходимо отразить следующее: 

• обоснование выбора темы, ее актуальность; 

• характеристику степени разработанности темы в отечественной и 

мировой науке; 

• цель и задачи работы; 

• объект и предмет исследования; 

• научную новизну; 

• методы исследования; 

• характеристику практической значимости исследования; 

• информационную базу исследования 

• описание структуры работы. 

Основная часть работы должна содержать не менее трех разделов, 

которые разбивают на подразделы. Каждый раздел (подраздел) посвящен 

решению задач, сформулированных во введении, и заканчивается выво-

дами, к которым привели результаты проведенных исследований. Форму-

лировки названий разделов должны быть в меру краткими, четкими, точ-

но отражать их  содержание, они не должны повторять название маги-

стерской диссертации. 

Заключение должно быть связано с поставленными во введении це-

лями и задачами. В нем делаются выводы и обобщения, вытекающие из 

содержания работы, даются рекомендации и практические предложения, 

а также могут быть намечены направления дальнейших исследований в 

рамках изученной проблемы. 

Список литературы содержит все использованные автором источ-

ники, правовые и нормативные документы. Каждый включенный в спи-

сок источник должен иметь отражение в тексте диссертации. 

В качестве приложения могут быть представлены: графический ма-

териал, таблицы, формулы, карты, рисунки, фотографии и другой иллю-

стративный материал. При этом основной текст магистерской диссерта-

ции должен содержать ссылки на соответствующие приложения. 

Магистерская диссертация должна быть отпечатана и переплетена. 

Рекомендуемый объем диссертации составляет не более 100 страниц без 

учета приложений. Оформляется выпускная квалификационная работа в 

соответствии с требованиями к оформлению магистерской диссертации. 

Материалы магистерской диссертации подлежат апробации в тече-

ние всего срока обучения в форме докладов (выступлений) на научно-

исследовательских семинарах, конференциях, круглых столах, а также 

написания рефератов и опубликования статей в научных изданиях. 

Окончательный вариант магистерской диссертации должен быть 

представлен научному руководителю не менее чем за 30 календарных 

дней до назначенной даты защиты. 

Научный руководитель проверяет магистерскую диссертацию, в 

том числе на процент заимствований в системе «Антиплагиат» (справку 

оформляет библиотека института), составляет о ней письменный отзыв в 



 

течение семи календарных дней после получения законченной работы от 

студента, оценивает степень самостоятельности и творческого подхода, и, 

при соответствии требованиям, предъявляемым к написанию магистер-

ской диссертации, ставит свою визу на титульном листе работы. При кол-

легиальном руководстве магистерской диссертацией в отзыве научного 

руководителя может учитываться особое мнение консультанта. 

Оценка оригинальности работы может учитываться при выставле-

нии оценки при защите работы, а отчет с результатами проверки в печат-

ном виде прикладывается к отзыву научного руководителя. 

После получения положительного отзыва научного руководителя с 

рекомендацией к защите магистерская диссертация, оформленная в соот-

ветствии с методическими рекомендациями, разработанными для соот-

ветствующего направления подготовки, подписывается магистрантом, 

научным руководителем и, при наличии, консультантом. Магистерская 

диссертация, ее электронная копия (с указанием в названии фамилии сту-

дента и темы работы) представляются на кафедру менеджмента в твердом 

переплете вместе с отзывом руководителя, не позднее, чем за пятнадцать 

календарных дней до назначенной даты защиты. 

Представленная на кафедру магистерская диссертация подлежит 

регистрации в Журнале учета магистерских диссертаций с указанием да-

ты и подписи лица, принявшего работу. 

Кафедра менеджмента направляет магистерскую диссертацию сту-

дента на внешнее рецензирование. Рецензентами могут быть практиче-

ские работники сторонних организаций, предпочтительно из числа по-

тенциальных работодателей выпускников или научно-педагогические ра-

ботники с учеными степенями званиями из других вузов. 

Магистерская диссертация может быть представлена к защите и при 

отрицательном отзыве рецензента. Защита такой диссертации в обяза-

тельном порядке должна проводиться в присутствии рецензента. 

Рецензент по отношению к магистерской диссертации выступает в 

роли стороннего эксперта. В соответствии с этим его рецензия должна 

содержать разностороннюю характеристику работы. В заключительной 

части рецензии даётся общая оценка работы, выражается мнение рецен-

зента о соответствии магистерской диссертации квалификационным тре-

бованиям, изложенным в образовательном стандарте направления, а так-

же требованиям Положения, и о возможности присвоения выпускнику 

квалификации. 

Рецензент обязан провести квалифицированный анализ существа и 

основных положений рецензируемой работы, а также оценить актуаль-

ность избранной темы, самостоятельность подхода к ее раскрытию, нали-

чие собственной точки зрения, умение пользоваться методами научного 

исследования, степень обоснованности выводов и рекомендаций, досто-

верность полученных результатов, их новизну и практическую значи-

мость. Наряду с положительными сторонами работы отмечаются и недо-

статки. Объем рецензии составляет от двух до пяти страниц машинопис-



 

ного текста. В конце рецензии предлагается общая оценка работы: «не-

удовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Подпись рецензента должна быть заверена печатью организации, в 

которой он работает. Срок получения рецензии - не позднее, чем за 10 

дней до защиты выпускной квалификационной работы. 

Выпускник должен ознакомиться с рецензией на свою работу до 

процедуры защиты с тем, чтобы мог заранее подготовить ответы по су-

ществу сделанных рецензентом замечаний (принять или аргументировано 

их отвести). 

Если магистрант в установленный срок не представил магистер-

скую диссертацию с отзывом научного руководителя на кафедру, то ка-

федра менеджмента направляет акт о непредставлении работы за подпи-

сью руководителя магистерской программы декану факультета для уста-

новления причины и принятия административных мер. 

Окончательный вариант выпускной квалификационной работы 

должен быть представлен на бумажном и электронном носителях по од-

ному экземпляру. Листы должны быть переплетены или сброшюрованы в 

твердой обложке-папке. 

Файл, содержащий электронный текст работы для отправки к руко-

водителю, должен иметь фамилию, имя, отчество и название работы. 

Диск должен быть в конверте. 

Вместе с текстом работы перед титульным листом вшиваются фай-

лы. 

Каждый документ вкладывают в отдельный файл в следующей по-

следовательности: 

- задание на выпускную квалификационную работу вместе с кален-

дарным планом (печатать на одном листе – двухсторонняя печать) В ка-

лендарном плане задания обязательно должна быть заполнена графа 

«Примечание», т.е. руководителем проставляется сроки выполнения ра-

боты; 

- рецензия (обязательно с указанием даты.), использовать фирмен-

ный бланк;  

- справка с объекта исследования. Обязательно на фирменном блан-

ке. Если внешняя рецензия дана с объекта исследования, то справка не 

прилагается; 

- заказ на исследование и акт о внедрении (если тема заказная). Ес-

ли тема не заказная, но работа имеет практическую значимость, то можно 

приложить акт о внедрении;  

- отчет библиотеки о проверке на заимствование текстов с исполь-

зованием системы «Антиплагиат»; 

- отзыв научного руководителя. 

Наклеить на обратную сторону титульной обложки конверт и вло-

жить в него диск с электронным вариантом работы. 

 

3.2. Требования к оформлению выпускной квалификационной 

работы 



 

К оформлению ВКР предъявляются следующие требования. При 

изложении текста и оформлении ВКР необходимо руководствоваться 

ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ Р 7.0.12-2011, ГОСТ 8.417-2002. 

Страницы текста и включенные в текст иллюстрации и таблицы должны 

соответствовать формату А4 по ГОСТ 9327-60. К защите принимаются 

только сброшюрованные работы.  

ВКР должна быть выполнена с использованием компьютерного 

набора на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через полтора 

интервала. Цвет шрифта должен быть черным, шрифт – Times New 

Roman, размер 14, полужирный шрифт не применяется. Нижний колонти-

тул – 15 мм.  

Текст должен быть отформатирован по ширине страницы с приме-

нением автоматического переноса слов, первая строка с абзацным отсту-

пом 1,25 мм. 

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры по-

лей: правое – не менее 10 мм, верхнее и нижнее – не менее 20 мм, левое – 

не менее 30 мм.  

Все заголовки, названия таблиц, рисунков, Приложений – выравни-

вать по центру. 

«ВВЕДЕНИЕ», «ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ», «СПИСОК ИС-

ПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «НАЗВАНИЯ РАЗДЕЛОВ» служат 

заголовками структурных частей ВКР. Заголовки структурных частей 

следует располагать в середине строки (по центру) без точки в конце и 

печатать жирным шрифтом, прописными буквами, без подчеркивания.  

Слово «СОДЕРЖАНИЕ» пишется на отдельной строке. Ниже по-

следовательно перечисляются заголовки каждого раздела и подраздела, 

приводимые в тексте, с соблюдением той же словесной формулировки и с 

указанием начальных страниц.  

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах основной ча-

сти и обозначаться арабскими цифрами с точкой в конце (1. ПОКАЗАТЕ-

ЛИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ). Подразделы ну-

меруются в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из но-

мера раздела и подраздела, разделенных точкой (1.1. Логистическая среда 

ОА «Акконд»). Пункты нумеруются арабскими цифрами в пределах каж-

дого подраздела. Номер пункта состоит из номеров раздела, подраздела, 

пункта, разделенных точками (1.1.2. Физико-химические показатели). 

Примеры для заголовков: 

1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

1.1. Сущность и показатели конкурентоспособности предприятия 

в условиях глобальной экономики 

Страницы работы нумеруются сплошной нумерацией. Отсчет стра-

ниц ведется с титульного листа. Номера страниц проставляются, начиная 

с введения (3-я страница), по нижнему колонтитулу, который составляет 

15 мм. 



 

Иллюстрации: графики, диаграммы, схемы – в тексте именуются 

рисунками. Иллюстрации располагаются в ВКР непосредственно после 

текста, имеющего на них ссылку (выравнивание по центру страницы). 

Названия иллюстраций помещается под ними, пишутся без кавычек и со-

держат слово «Рисунок» без кавычек и указание на порядковый номер 

рисунка, без знака №. Подпись всегда начинается с прописной буквы. В 

конце подписи точку не ставят. Например:  

Рисунок 1 – Динамика объема продаж соков  

Ссылки на иллюстрации в тексте обязательны, при этом следует пи-

сать «… в соответствии с рисунком 2» при сквозной нумерации и «… в 

соответствии с рисунком 2.2» при нумерации в пределах раздела. 

Таблицы располагаются непосредственно после текста, имеющего 

на них ссылку (выравнивание по центру страницы). Таблицы нумеруются 

арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всей работы. 

Например: 

Таблица 1 – Шкала градаций оценок уровня качества тканей 

Если таблица не умещается на стандартном листе бумаги, её нужно 

давать с продолжением на нескольких страницах. Над продолжением или 

окончанием таблицы на новом листе ставится заголовок: «Продолжение 

таблицы 1» или «Окончание таблицы 1». Заглавие таблицы на новой 

странице не повторяется, но проставляются номера колонок таблицы. 

Если в тексте вывод подтверждается или иллюстрируется таблицей 

(рисунком), то необходимо указать ссылку на данную таблицу (рисунок) 

в виде заключенного в круглые скобки выражения (рисунок 4) или (таб-

лица 2), либо в виде оборота типа: «данные таблицы 2 свидетельствуют 

...», «по данным таблицы 4 можно проследить ...» и т.д. 

В графах таблиц нельзя оставлять свободные места: если данные 

отсутствуют, надо ставить тире или отмечать «нет». Если табличные 

столбцы заполнены текстом, то точка в конце не ставится. 

Классы чисел в таблицах точками не разделяются. 

Примечания к таблице размещаются непосредственно под ней. 

Слово «Примечание» всегда указывается с красной строки, после слова 

ставят точку. Если же примечаний два или несколько, то после слова 

«Примечания» ставят двоеточие, а затем каждое из примечаний нумеру-

ется арабской цифрой с точкой. 

Не следует допускать в тексте работы и подписях под иллюстраци-

ями сокращений слов и словосочетаний, за исключением общепринятых 

по ГОСТу Р 7.0.12-2011. 

Физические величины следует приводить в Международной систе-

ме единиц (СИ) (ГОСТ 8.417-2002) и как устоявшиеся в экономической 

литературе. Например: «тыс. р.» (или «тыс. руб.»), «млн р.», (или «млн 

руб.»), «млрд р.», (или «млрд руб.»), «т», «кг», «ц», «кв. м», «мин» и т.д. 

Используемые в работе формулы и цифры должны органически 

вписываться в текст. Формулы следует располагать на середине строки, а 



 

связующие их слова «где», «откуда», «следовательно» и др. – в начале 

следующей строки. Номер формулы обозначается арабскими цифрами в 

правой стороне листа на уровне формул и заключается в круглые скобки. 

Пример: 

Объемную долю спирта в пиве рассчитываем по формуле: 

79067,0

dm
V


  ,                    (1) 

где V – объемная доля спирта, %; 
m – массовая доля спирта, %; 
d – относительная плотность пива, 20оС/20оС; 
0,79067 - относительная плотность безводного спирта при 20оС. 

Список использованных источников оформляется в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ 7.80-2000.  

Ссылка на каждый использованный источник информации обяза-

тельна. Ссылка оформляется в квадратных скобках, помещается после 

упоминания в тексте, содержит номер источника в списке использован-

ных источников и, при необходимости, страницы. Например: [8] или [8, 

с.19]. 

При ссылках в тексте на технические регламенты, стандарты и техни-

ческие условия указывают только их обозначение (название не пишется). 

Приложения следует оформлять в соответствии с п. 6.14 ГОСТ 

7.32-2001. В тексте отчета на все приложения должны быть даны ссылки. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указани-

ем наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начи-

ная с А, за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова «Прило-

жение» следует буква, обозначающая его последовательность. Допуска-

ется обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключе-

нием букв I и О. В случае полного использования букв русского и латин-

ского алфавитов допускается обозначать приложения арабскими цифра-

ми. Если в работе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». 

Даты оформляют в соответствии со стандартными требованиями. 

Например, 05.04.2018. Допускается словесно-цифровой способ оформле-

ния даты, например 05 апреля 2018 г. 

Рекомендуемый объем выпускной квалификационной работы маги-

стра не более 100 страниц печатного текста без приложений. 

Все страницы должны быть пронумерованы арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы про-

ставляют после текста в центре нижней части листа без точки, начиная с 

третьей страницы. Титульный лист включается в общую нумерацию 

страниц работы. Номер страницы на титульном листе не проставляют. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают 

в общую нумерацию страниц работы. 



 

Математические формулы набираются в редакторе формул. Табли-

цы, рисунки, фотографии, чертежи, схемы и графики, как в тексте работы, 

так и в приложении должны быть четко оформлены, пронумерованы и 

иметь название (с указанием объекта, года). 

Оформление титульного листа должно соответствовать образцу. 

При этом необходимо обращать внимание на обозначаемый в границах 

среднего поля статус работы, должность руководителя и единство внеш-

него вида в соответствии с образцом. 

Каждый раздел ВКР начинается с новой страницы. Все разделы и 

подразделы должны иметь заголовки и номера. Название раздела печата-

ется полужирным шрифтом по ширине, прописными буквами, без абзац-

ного отступа, точка в конце не ставится. Затем без отступа одной строки 

печатается название подраздела – полужирным шрифтом по ширине, 

строчными буквами, без абзацного отступа, точка в конце названия не 

ставится. После оставляется  одна строка и печатается текст работы. Вы-

равнивание разделов и подразделов - по ширине. 

 

3.3. Требования  к защите магистерской диссертации 

Защита магистерской диссертации носит публичный характер и 

осуществляется в устной форме. Проводится она по расписанию итоговой 

государственной аттестации в установленном порядке на заседании Госу-

дарственной экзаменационной комиссии, в присутствии научного руко-

водителя и рецензента  (при возможности). 

К защите магистерской диссертации допускаются студенты, 

успешно завершившие в полном объеме освоение ООП по соответству-

ющему направлению подготовки, в том числе всех видов практики, 

успешно сдавшие итоговый государственный экзамен (если он преду-

смотрен ФГОС ВО или был установлен по решению Ученого совета Уни-

верситета) и представившие магистерскую диссертацию с отзывом и ре-

комендацией научного руководителя к защите, а также внешней рецензи-

ей в установленный срок. 

Допуск магистерской диссертации к защите осуществляет заведу-

ющий кафедрой не позднее, чем за неделю до объявленного дня защиты. 

Магистерская диссертация с резолюцией заведующего кафедрой о допус-

ке к защите вместе с письменным отзывом руководителя и внешней ре-

цензией передается ответственному секретарю Государственной экзаме-

национной комиссии (ГЭК) в день защиты до начала ее заседания. 

Защита выпускной квалификационной работы (магистерской дис-

сертации) проводится в установленное графиком государственных атте-

стационных испытаний время на заседании ГЭК по соответствующему 

направлению подготовки с участием не менее 2/3 членов ее состава. По-

рядок защиты магистерской диссертации определяется Положением о 

государственной итоговой аттестации выпускников автономной неком-

мерческой образовательной организации высшего образования Центро-

союза Российской Федерации «Российский университет кооперации». 



 

Результаты защиты магистерских диссертаций определяются по-

средством открытого голосования членов государственной экзаменаци-

онной комиссии на основе оценивания: 

научным руководителем - хода выполнения и качества работы, ее 

соответствия требованиям, предъявляемым к магистерским диссертациям 

по направлению подготовки, степени самостоятельности студента при 

выполнении работы; 

рецензентом - актуальности темы и качества работы, степени но-

визны, наличия практических рекомендаций и возможностей реализации 

полученных результатов; 

членами ГЭК - качества работы, ее соответствия требованиям, 

предъявляемым к магистерским диссертациям по направлению подготов-

ки, хода защиты, включая доклад, презентацию и ответы на вопросы чле-

нов ГЭК и замечания, содержащиеся в отзыве руководителя и во внешней 

рецензии. 

В случае возникновения спорной ситуации голос Председателя гос-

ударственной экзаменационной комиссии засчитывается за два голоса. 

Результат защиты магистерской диссертации оценивается по пяти-

балльной системе оценки знаний и отражается в протоколе заседания гос-

ударственной экзаменационной комиссии и зачетной книжке студента. 

Результат защиты объявляется выпускнику в тот же день после оформле-

ния протокола ГЭК. 

По положительным результатам государственной итоговой 

аттестации, оформленным протоколом, государственная аттестационная 

комиссия принимает решение о присвоении выпускнику академической 

степени магистра по направлению подготовки и выдаче 

соответствующего диплома государственного образца, в том числе «с 

отличием». Решение комиссии утверждается приказом ректора 

Университета. 

В случае получения неудовлетворительной оценки при защите 

магистерской диссертации, а также в случае неявки студента на защиту 

по неуважительной причине, повторная защита проводится в 

соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников автономной некоммерческой организации высшего 

профессионального образования Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации». 

Структура доклада/презентации обычно повторяет структуру рабо-

ты и включает обоснование актуальности темы, определение научной 

проблемы, цели и задач работы, описание использованных методов (ва-

риантов решения), раскрытие основного содержания выпускной квали-

фикационной работы (магистерской диссертации) (описание хода реали-

зации проекта), в том числе дискуссионных положений и собственных 

выводов. В заключительной части доклада/презентации приводятся 

наиболее важные результаты исследования, полученные лично автором, 

характеризуется их новизна и практическая значимость, обобщаются 

предложенные в работе рекомендации. 



 

Выбор вида иллюстративного материала должен осуществляться 

студентом по согласованию с научным руководителем в соответствии с 

особенностями темы исследования. 

Иллюстративный материал может быть оформлен в виде раздаточ-

ного материала для каждого члена комиссии в форме схем, таблиц, гра-

фиков, диаграмм и т.п. Презентационный материал должен быть прошит 

в папку, файл и т.п. Объем иллюстраций должен позволять продемон-

стрировать основные положения доклада и, как правило, включать не бо-

лее 10 страниц, при этом не рекомендуется перегружать его информаци-

ей, не упоминаемой при выступлении. Иллюстративный материал (пре-

зентация и раздаточный материал) должен иметь титульный лист, отра-

жающий: 

- тему магистерской диссертации, 

- объект исследования, 

- фамилии студента и научного руководителя. 

Таблицы, схемы, рисунки в раздаточном материале должны иметь 

сквозную нумерацию. 

После завершения своего доклада/презентации магистрант отвечает 

на вопросы членов ГЭК и присутствующих на публичной защите. В за-

ключительном слове магистрант отвечает на замечания рецензентов и 

членов ГАК. После заключительного слова магистранта процедура защи-

ты выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

считается оконченной. 

Результаты защиты магистерской диссертации объявляются в тот 

же день после оформления протоколов заседания ГЭК. 

Студенту, защитившему магистерскую диссертацию, решением 

ГЭК присваивается степень магистра по направлению подготовки 

38.04.06  Торговое дело. 

 

3.4. Особенности проведения государственной итоговой аттеста-

ции для инвалидов и обучающихся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (да-

лее – инвалид) государственная итоговая аттестация проводится с учетом 

особенностей их психофизического развития, их индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечива-

ется соблюдение требований, изложенных в отдельном локальном норма-

тивным акте университета – в Положении о порядке проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, в 

том числе: требования к аудитории, присутствию в аудитории ассистента 

(ассистентов), ), оказывающего обучающимся инвалидам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей; поль-

зованию необходимыми техническими средствами, обеспечении возмож-



 

ности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории 

и другие помещения. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида на им ректора 

института (филиала) продолжительность выступления обучающегося при 

защите выпускной квалификационной работы может быть увеличена по 

отношению к установленной не более чем на 15 мин. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья институт (филиал) обеспечива-

ет выполнение следующих требований при проведении государственного 

аттестационного испытания: 

а) для слепых: 

задания и иные материалы для защиты выпускной квалификацион-

ной работы зачитываются ассистентом; 

б) для слабовидящих: 

 - задания и иные материалы для защиты выпускной квалифика-

ционной работы оформляются увеличенным шрифтом; 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не ме-

нее 300 люкс; 

 при необходимости обучающимся предоставляется увеличиваю-

щее устройство, допускается использование увеличивающих устройств, 

имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллек-

тивного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

 по их желанию защита выпускной квалификационной работы 

проводится в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяже-

лыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или от-

сутствием верхних конечностей): 

– защита выпускной квалификационной работы проводится в уст-

ной форме. 

Все локальные нормативные акты Университета по вопросам про-

ведения ГИА доводятся до сведения обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме. 

 

4. Перечень примерных тем для выпускной квалификационной 

работы 

Магистерская программа  

Инновационная коммерческая деятельность 

1. Развитие инновационных коммерческих процессов в торговле региона. 

2. Инновационный подход в стратегическом управлении торговым пред-

приятием.  

3. Инновационные технологии в малом бизнесе. 

4. Оценка инновационного потенциала коммерческой деятельности пред-



 

приятия. 

5. Формирование инновационной среды как фактор осуществления эф-

фективной коммерческой деятельности.  

6. Оценка эффективности инновационной коммерческой деятельности 

предприятия. 

7. Стимулирование инновационной деятельности потребительских об-

ществ региона. 

8. Моделирование инновационного управления коммерческой деятельно-

стью на стратегическом уровне. 

9. Организационно-технические мероприятия по обеспечению инноваци-

онного развития торгового предприятия. 

10.  Совершенствование коммерческой деятельности предприятий торгов-

ли на региональном рынке. 

11.  Применение инструментов маркетинга в коммерческой деятельности 

предприятия. 

12.  Маркетинговая стратегии в инновационной коммерческой деятельно-

сти предприятий 

13.  Формы современной конкуренции и их влияние на организацию ком-

мерческой деятельности в торговле. 

14.  Факторы и мотивы потребительского поведения: методы исследова-

ния, оценка и использование в коммерции. 

15.  Инновационный подход к организации продвижения и сбыта товаров 

на промышленном предприятии системы потребительской кооперации. 

16.  Сбытовая стратегия производственного предприятия системы потре-

бительской кооперации на основе электронной коммерции. 

17.  Обеспечение конкурентоспособности предприятий потребительской 

кооперации. 

18.  Совершенствование коммерческой деятельности предприятия посред-

ством PR-технологий. 

19.  Повышение эффективности рекламных технологий в коммерческой 

деятельности предприятия на рынке товаров и услуг. 

20.  Разработка системы позиционирования и продвижения товарных ма-

рок.  

21.  Повышение эффективности функционирования торговых предприятий 

на основе внедрения SalesExpert. 

22.  Организационно-технические мероприятия по внедрению автоматизи-

рованной системы управления торговлей. 

23.  Системный подход к формированию информационного обеспечения  

инновационных коммерческих процессов в сфере товарного обращения. 

24.  Информационные технологии в системе стратегического управления 

предприятием розничной торговли. 

25.  Особенности внедрения инновационных информационных технологий 

в системе потребительской кооперации. 

26.  Автоматизация взаимоотношений предприятий торговли с клиентами 

в среде QuickSales. 

27.  Формирование коммерческих связей торговых предприятий с постав-



 

щиками товаров на основе инновационных информационных техноло-

гий. 

28.  Оптимизация системы торгово-закупочной деятельности в оптовом 

торговом предприятии. 

29.  Инновация в закупочной деятельности предприятия потребительской 

кооперации. 

30.  Оптимизации системы торгово-закупочной деятельности в оптовом 

торговом предприятии на инновационной основе. 

31.  Развитие интеграционных и кооперированных связей предприятий по-

требительской кооперации с сельскими товаропроизводителями. 

32.  Стратегии, формы и методы ценовой и неценовой конкуренции на со-

временных рынках товаров и услуг. 

33.  Стратегические решения в области маркетинговой деятельности ком-

мерческого предприятия. 

34.  Стратегия развития коммерческой деятельности предприятия на осно-

ве внедрения логистической системы управления товарными запасами. 

35.  Стратегическое планирование развития коммерческой деятельности 

торгового предприятия. 

36.  Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта внедрения иннова-

ционной   технологии. 

37.  Разработка бизнес-проекта создания предприятия по переработке сель-

скохозяйственной продукции в потребительской кооперации региона. 

38.  Разработка бизнес-направлений по использованию местных  сырьевых 

ресурсов на предприятиях потребительской кооперации.  

39.  Категорийный менеджмент как инновационный подход к управлению 

коммерческой деятельностью предприятия. 

40.  Внедрения CRM - системы в коммерческой деятельности торгового 

предприятия. 

41.  Формирование ассортимента товаров и услуг в розничных торговых 

предприятиях на основе категорийного подхода. 

42.  Развитие предприятия оптовой торговли на основе внедрение иннова-

ционных технологий. 

43.  Организация управления товарными потоками с использованием 

складской информационной технологии. 

44.  Организация складского технологического процесса в распредели-

тельном центре торгового предприятия на основе инновационного под-

хода. 

45.  Организация управления товарными потоками с использованием 

складской информационной технологии. 

46.  Инновационное управление товарными запасами в торговых предпри-

ятиях. 

47.  Оценка эффективности коммерческой деятельности предприятия 

оптовой торговли и пути ее повышения. 

48.  Развитие и совершенствование коммерческой деятельности оптового 

предприятия на инновационной основе. 

49.  Разработка ассортиментной политики торгового предприятия на рынке 



 

продовольственных (непродовольственных) групп товаров. 

50.  Стратегия развития современных торговых сетей. 

51.  Сетевой подход как инновация в управлении торговым предприятием. 

52.  Организации торговли и продвижении товаров и услуг в сети Интер-

нет. 

53.  Организация и развитие электронной торговли в потребительской ко-

операции. 

54.  Разработка стратегии развития розничной торговой сети в сельском 

административном районе. 

55.  Современный формат розничных торговых предприятий, концепту-

альные основы их развития в регионе. 

56.  Теория и методология совершенствования торгово-технологического 

процесса в магазине. 

57.  Техническая оснащенность розничных торговых единиц и их влияние 

на эффективность коммерческой деятельности. 

58.  Совершенствование технологической планировки магазина на основе 

внедрения инновационной технологии. 

59.  Обоснование проекта внедрения инновационной технологии в торго-

вом обслуживании покупателей. 

60.  Повышение эффективности торгового обслуживания покупателей  в 

магазине на основе использования элементов мерчандайзинга. 

61.  Разработка корпоративного стандарта в организации работы торговых 

предприятий. 

62.  Разработка стандартов обслуживания потребителей в сфере торговли и 

услуг. 

63.  Организация сервиса в сфере розничной торговли и его влияние на ре-

зультаты коммерческой деятельности предприятия. 

64.  Разработка сервисной политики в потребительских обществах как фак-

тора повышения эффективности коммерческой деятельности торгового 

предприятия. 

65.  Повышение эффективности функционирования торгового предприятия 

на основе бенчмаркинга. 

66.  Лизинг как метод инвестирования в совершенствование материально-

технической базы предприятия. 

67.  Франчайзинг как современная форма кооперации в коммерческой дея-

тельности торгового предприятия. 

68.  Разработка инновационных систем обеспечения экономической без-

опасности на предприятии сферы коммерции. 

 

5. Перечень источников и литературы для подготовки к госу-

дарственной итоговой аттестации 

нормативные и правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: федераль-

ный закон Российской Федерации от 26 января 1966 г. №14-ФЗ [Элек-

тронный ресурс]. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. 



 

3. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом 

регулировании» [Электронный ресурс]. 

4. Федеральный закон от 29 июня 2015 г. №162-ФЗ «О стандартизации в 

Российской Федерации». 

5. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I «О защите прав потребителей» 

[Электронный ресурс]. 

6. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ «О государственной су-

дебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс]. 

7. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» [Электронный ресурс]. 

8. Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и без-

опасности пищевых продуктов» [Электронный ресурс]. 

9. Федеральный закон от 13 марта 2006 г. N38-ФЗ «О рекламе» [Элек-

тронный ресурс]. 

10. Закон РФ от 27 апреля 1993 г. N 4871-1 «Об обеспечении единства 

измерений» [Электронный ресурс]. 

11. Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. №381-ФЗ «Об основах госу-

дарственного регулирования торговой деятельности в Российской Феде-

рации» [Электронный ресурс]. 

12. Федеральный закон от 04 мая 2011 г. №99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» [Электронный ресурс]. 

13. Федеральный закон от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд» [Электронный ресурс]. 

14. Общероссийский классификатор продукции по видам экономической 

деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (принят и введен в 

действие приказом Федерального агентства по техническому регулирова-

нию и метрологии от 31 января 2014 г. N 14-ст) [Электронный ресурс]. 

15. Постановление Правительства РФ от 19 января 1998 г. N 55 «Об 

утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров 

длительного пользования, на которые не распространяется требование 

покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или 

замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров 

надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогич-

ный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или ком-

плектации» [Электронный ресурс]. 

16. Постановление Правительства РФ от 21 июля 1997 г. N 918 «Об 

утверждении Правил продажи товаров по образцам» [Электронный ре-

сурс]. 

17. ГОСТ Р 51303-2013 Торговля. Термины и определения. 

18. ГОСТ 51293-99 Идентификация продукции. Общие положения. 

19. ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. 

Термины и определения. 

20. ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испы-

тания и контроль качества продукции. Основные термины и определения. 



 

21. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пище-

вых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. 

СанПиН 2.3.2.1078-01. – М.: ФГУП «ИнтерСЭН», 2002. – 168 с. 

22. СП 2.3.6.1066-01 Санитарно-эпидемиологические требования к орга-

низациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пище-

вых продуктов. – Введ. 2002 – 01 – 1. - С изм., утв. гл. госуд. санит. вра-

чом Российской Федерации 03.05.2007 № 26. 

23. Технические регламенты и стандарты на однородные группы продо-

вольственных и непродовольственных товаров. 

 

Основная литература 

1. Беспалов М. В. Особенности развития предпринимательской деятель-

ности в условиях современной России [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / М. В. Беспалов. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 232 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=636219. - ЭБС "ZNANIUM.com". 

2. Половцева Ф.П. Коммерческая деятельность [Электронный ресурс]: 

учебник / Ф.П. Половцева. – 2-e изд. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 224 с. 

– Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=398696. – ЭБС 

"ZNANIUM.com".  

 

Дополнительная литература 

1. Авдейчикова Е.В. Инновации в торговой деятельности: российский и 

зарубежный опыт [Электронный ресурс]: монография / Е.В. Авдейчикова, 

С.П. Трубицина, В.В. Бургат. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 302 с. – Ре-

жим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=773732. – ЭБС 

"ZNANIUM.com". 

2. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: учебник / под ред. проф. 

Т. Г. Попадюк, проф. В. Я. Горфинкеля. - М.: Вузовский учебник: НИЦ 

Инфра-М, 2017. - 296 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=883963. - ЭБС "ZNANIUM.com". 

3. Гуняков Ю.В. Коммерциология: предчувствие перемен. Инновацион-

ные бизнес-модели коммерческой деятельности [Электронный ресурс]: 

монография / Ю.В. Гуняков, Д.Ю. Гуняков. – Красноярск: Сиб. федер. ун-

т, 2015. – 160 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=550323. – ЭБС "ZNANIUM.com".  

4. Забродская Н.Г. Предпринимательство. Организация и экономика ма-

лых предприятий [Электронный ресурс]: учебник / Н.Г. Забродская. – М.: 

Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 263 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=453430. – ЭБС "ZNANIUM.com".  

5. Калужский М.Л. Электронная коммерция. Маркетинговые сети и ин-

фраструктура рынка [Электронный ресурс] / М.Л. Калужский. – М.: Эко-

номика, Омский государственный технический университет, 2014. – 327 

c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31693. – ЭБС «IPRbooks». 

6. Кобелев О.А. Электронная коммерция [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / О.А. Кобелев. – М.: Дашков и К, 2015. – 684 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24850. – ЭБС «IPRbooks». 
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7. Коммерческая логистика [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

под общ. ред. Н.А. Нагапетьянца. – М.: Вузовский учебник: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2014. – 253 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=397794. – ЭБС "ZNANIUM.com".   

8. Михалкин В.А. Международный бизнес [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / В.А. Михалкин. – М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2015. – 320 

с.  –Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=501874. – 

ЭБС "ZNANIUM.com". 

9. Моисеева Н.К. Экономические основы логистики [Электронный ре-

сурс]: учебник / Н.К. Моисеева; Под ред. В.И. Сергеева. – М.: ИНФРА-М, 

2014. – 528 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=370959. – ЭБС "ZNANIUM.com".    

10. Наумов В.Н. Стратегический маркетинг [Электронный ресурс]: учеб-

ник / В.Н. Наумов. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 272 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=428247. – ЭБС "ZNANIUM.com". 

11. Николайчук В.Е. Логистический менеджмент [Электронный ресурс]: 

учебник / В.Е. Николайчук. – 2-е изд. – М.: Дашков и К, 2017. – 980 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=935845. – ЭБС 

"ZNANIUM.com".  

12. Носов А.Л. Логистика [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Л. 

Носов. – М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 184 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=454339. – ЭБС "ZNANIUM.com".  

13. Рыкалина О.В. Теория и методология современной логистики [Элек-

тронный ресурс]: монография / О.В. Рыкалина. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. – 208 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=470312. – ЭБС "ZNANIUM.com".   

14. Секерин В. Д. Инновационный маркетинг [Электронный ресурс]: 

учебник / В.Д. Секерин. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 238 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=232424. – ЭБС "ZNANIUM.com". 

15. Стратегическое управление [Электронный ресурс]: учебник для маги-

стров / под ред.. И. К. Ларионова. – М.: Дашков и К, 2014. – 235 с. – Ре-

жим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=450821. – ЭБС 

"ZNANIUM.com". 

16. Тумин В.М. Стратегическое управление организацией [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В.М. Тумин, Г.Д. Антонов, О.П. Иванова. – 

М.: НИЦ Инфра-М, 2013. – 239 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=367725. – ЭБС "ZNANIUM.com".  

17. Харитонова Т.В. Организация предпринимательской деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. О.В. Шеменевой, Т.В. 

Харитоновой. – М.: Дашков и К, 2017. – 296 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=511990. – ЭБС "ZNANIUM.com". 

 

Интернет-ресурсы  

1. http://www.consultant.ru/ – Официальный сайт компании 

«Консультант Плюс». 
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http://znanium.com/bookread2.php?book=470312
http://znanium.com/bookread2.php?book=232424
http://znanium.com/bookread2.php?book=450821
http://znanium.com/bookread2.php?book=367725
http://znanium.com/bookread2.php?book=511990


 

2. http://docs.cntd.ru/ – Электронный фонд правовой нормативно-

технической документации. 

3. Автоматизированная интегрированная библиотечная система 

"МегаПро» http://ilibrary.rucoop.ru/MegaPro/Web. 

4. Электронная библиотечная система znanium.com 

www.znanium.com. 

5. Электронная библиотечная система ibooks.ru www.ibooks.ru. 

6. Электронная библиотечная система IPRbooks  

www.iprbookshop.ru. 

7. Электронная библиотечная система book.ru www.book.ru. 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения итоговой аттестации 

 

6.1. Критерии оценивания компетенций, шкала оценивания при 

проведении государственного экзамена 
Государственный экзамен не предусмотрен. 

http://www.ibooks.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.book.ru/


 

6.2. Содержание выпускной квалификационной работы  

и его соотнесение с совокупным ожидаемым результатом освоения ООП ВО 

Код 

ком-

пе-

тен-

ции 

Содержание компетенции 

Разделы ВКР 

Вв

е-

де- 

ние 

Раз-

дел 

1 

Раз-

дел 

2 

Раз-

дел 

3 

Выво-

ды 

и 

пред-

ло- 

жения 

Пре-

зен-

та-

ция 

За-

щи- 

та 

ВКР 

1 2 3 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу х х   х   

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и эти-

ческую 

ответственность за принятые решения 

х х      

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала 

 х  х   х 

ОК-4 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень 

 х  х   х 

ОК-5 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной дея-

тельности 

х х х х х х х 

ОК-6 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных техно-

логий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в 

том числе в инновационных областях, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение 

    х х х 

ОК-7 способностью адаптироваться к новым ситуациям, переоценке накопленного 

опыта, анализу своих возможностей 

х  х х    

ОК-8 способностью критически резюмировать информацию, проявлять инициативу, в 

том числе в ситуациях риска 

 х х х х х х 



 

ОК-9 готовностью к самостоятельной работе с использованием знаний, умений и 

навыков, 

полученных на предшествующих уровнях образования; способность быть мо-

бильным на рынке труда и подготовленным к продолжению образования в сфе-

ре дополнительного и послевузовского образования 

 х х х   х 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-

1 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности 

х х х х х х х 

ОПК-

2 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятель-

ности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различи 

     х х 

ОПК-

3 

способностью самостоятельно осуществлять поиск и выбор инноваций, анали-

зировать и оценивать экономическую эффективность профессиональной дея-

тельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистиче-

ской, или товароведной) 

х х х х х х х 

ОПК-

4 

готовностью выявлять и оценивать риски в профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или то-

вароведной) 

 х х х   х 

Профессиональные компетенции (ПК)    

торгово-технологическая деятельность    

ПК-1 способностью выбирать инновационные системы закупок и продаж товаров  х х х   х 

ПК-2 готовностью разрабатывать и оценивать эффективность инновационных техно-

логий профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или 

рекламной, или логической, или товароведной) 

  х х   х 

ПК-3 способностью анализировать технологический процесс как объект управления, 

организовывать работу персонала, находить и принимать управленческие реше-

ния в области профессиональной деятельности, систематизировать и обобщать 

информацию по формированию и использованию ресурсов предприятия 

 х х х   х 

ПК-4 готовностью к анализу и оценке бизнес-среды организации (предприятия), эф-

фективности ее хозяйственной деятельности, способность к разработке страте-

гии, контролю за ее реализацией и оценке эффективности путем аудита профес-

  х х х х х 



 

сиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, 

или логистической, или товароведной) 

ПК-5 способностью к исследованию, анализу, прогнозированию и моделированию 

тенденций изменения конъюнктуры рынка, бизнес-технологий, результатов 

профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или ре-

кламной, или логистической, или товароведной) 

х х х х х  х 

научно-исследовательская деятельность    

ПК-6 способностью к исследованию, прогнозированию, моделированию и оценке 

конъюнктуры рынка и бизнес-технологий с использованием научных методов 

х х х х х х х 

ПК-7 способностью к исследованию прогрессивных направлений развития професси-

ональной 

деятельности в области коммерции, или маркетинга, или рекламы, или логисти-

ки, или товароведения, или экспертизы 

 х х х х х х 

ПК-8 способностью самостоятельно обрабатывать, интегрировать и представлять ре-

зультаты научно-исследовательских работ 

х х х х   х 

проектная деятельность    

ПК-9 готовностью к проектированию и реализации информационного и технологиче-

ского обеспечения профессиональной деятельности 

х  х х х  х 

ПК-

10 

способностью к поиску инновационных идей при проектировании, разработке, 

экспертизе и рекламе новых товаров и услуг, к оценке прогнозируемой и реаль-

ной конкурентоспособности товаров и организаций, ее обеспечению, к прогно-

зированию и проектированию ассортимента товаров, готовность к проектирова-

нию и разработке бренд-технологий 

х х х х  х х 

экспертная  деятельность    

ПК-

11 

способностью определять объекты и основания проведения экспертизы и обос-

новывать ее необходимость, готовность выбирать и рационально использовать 

средства и методы экспертизы в области профессиональной деятельности, орга-

низовывать и проводить ее 

х  х х   х 

педагогическая  деятельность    

ПК-

12 

способностью организовывать и проводить образовательную деятельность в 

профессиональных образовательных организациях, образовательных организа-

  х х   х 



 

циях высшего образования и организациях дополнительного профессионального 

образования, в том числе с применением инновационных технологий 

6.3. Оценка содержания выпускной квалификационной работы и его соотнесение с совокупным ожидаемым 

результатом освоения ООП ВО  

Зада-

ния 

Требования к 

выполнению 

Формируемые 

компетенции 
Критерии оценки по содержанию и качеству 

Ба

лл

ы 

1. 

Введе-

ние 

Обоснование ак-

туальности вы-

бранной темы, 

оценка степени 

разработанности 

темы, изложение 

комплекса реша-

емых задач 

ОК-1, ОК-2, ОК-5, 

ОК-7;  

ОПК-1; ОПК-3; 

ПК-5, ПК-6, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-

11 

Актуальность темы убедительно обоснована и связана с реальными по-

требностями предприятия (их группы, отрасли в целом), удовлетворение 

которых необходимо в настоящее время 

5 

При обосновании актуальности не показана связь с реальными потребно-

стями предприятия (их группы, отрасли в целом), удовлетворение кото-

рых необходимо в настоящее время  

4 

Актуальность темы обоснована неубедительно, общими, декларативными 

утверждениями  
3 

Актуальность темы не обоснована 2 

2.  

Раздел 

1 

Теоретические, 

концептуальные, 

научные аспекты 

по выбранной 

тематике (рас-

сматриваемой 

проблеме) 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ОК-8, 

ОК-9; 

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4; 

ПК-1, ПК-3, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9 

Проведен анализ различных подходов к изучению исследуемого вопроса, 

показаны слабоизученные аспекты, подлежащие разработке 
5 

Проведен анализ различных подходов к изучению исследуемого вопроса, 

но не выявлены слабоизученные аспекты, подлежащие разработке 
4 

Анализ степени изученности проблемы заменен общей характеристикой 

научных публикаций 
3 

Анализ степени изученности проблемы заменен конспектом учебной ли-

тературы 
2 

3.  

Раздел 

2 

Проведение ис-

следования и са-

мостоятельный 

анализ собран-

ного материала 

ОК-5, ОК-7, ОК-8, 

ОК-9; 

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4; 

ПК-1, ОП-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

Использовались собственные или оригинальные методики и инструмен-

ты исследования и анализа результатов 
5 

Использовались традиционные методики и инструменты исследования и 

анализа результатов 
4 

Использовались традиционные методики и инструменты исследования, 

отдельные результаты заимствованы у других исследователей 
3 



 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, ПК-

12 

Результаты исследования полностью заимствованы у других исследова-

телей 2 

4. 

 Раздел 

3 

Рекомендации 

по использова-

нию полученных 

результатов для 

повышения эф-

фективности де-

ятельности 

предприятия  

ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9; 

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4;  

ПК-1, ОП-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, ПК-

12 

Убедительное обоснование практической значимости полученных ре-

зультатов 
5 

Полученные результаты могут использоваться в практической деятель-

ности 
4 

Результаты носят общий характер, не понятно их практическое (научное) 

значение 
3 

Результаты необоснованны, поверхностны 
2 

5.  

Выво-

ды 

и пред-

ложения 

Выводы, соотно-

симые с целями, 

задачами и по-

ложениями, вы-

носимыми на 

защиту 

ОК-1, ОК-5, ОК-6, 

ОК-8; 

ОПК-1, ОПК-3;  

ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-9 

Достигнута основная цель ВКР (магистерской диссертации), полностью 

решены поставленные задачи 
5 

Частично решены отдельные задачи ВКР (магистерской диссертации) 4 

Все задачи решены частично, что ставит под сомнение достижение ос-

новной цели ВКР (магистерской диссертации) 
3 

Основная ВКР (магистерской диссертации) цель не достигнута 2 

6.  

Презен-

тация 

Не менее 12 

слайдов, отра-

жающих основ-

ные достигнутые 

результаты ВКР 

ОК-5, ОК-6, ОК-8; 

ОПК-1, ОПК-3; 

ПК-4, ПК-6, ПК-7, 

ПК-10 

Полностью отражает основные достигнутые результаты 

ВКР(магистерской диссертации) 
5 

Достаточно полно отражает основные достигнутые результаты ВКР (ма-

гистерской диссертации) 
4 

Частично отражает результаты ВКР (магистерской диссертации) 3 

Имеет слабую связь с достигнутыми результатами 2 

7.  

Защита 

ВКР 

(маги-

стер-

ской 

диссер-

Доклад и ответы 

на вопросы ко-

миссии 

ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6; 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4; 

ПК-1, ОП-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

Доклад четкий, раскрывающий основные положения ВКР (магистерской 

диссертации), выдержанный регламент, полные ответы на вопросы ко-

миссии 

5 

Доклад раскрывает основные положения ВКР (магистерской диссерта-

ции), выдержанный или частично выдержанный регламент, ответы отно-

сительно полные 

4 

Доклад нечеткий, дающий основное понятие о ВКР (магистерской дис- 3 



 

тации) ПК-10, ПК-11, ПК-

12 

сертации) , нарушение регламента, значительные затруднения при отве-

тах 

Доклад расплывчатый, не раскрывающий содержание ВКР (магистерской 

диссертации), нарушение регламента, практическое отсутствие ответов 

(правильных ответов) 

2 

 

Шкала оценивания результатов защиты выпускной квалификационной работы 

Баллы Оценка 
Уровень сформированности компетен-

ций 

35, 34, 33, 32 отлично высокий 

31, 30, 29, 28, 27, 26, 25 хорошо хороший 

24, 23, 22, 21, 20, 19, 18 удовлетворительно достаточный 

17 и менее неудовлетворительно недостаточный 

 


