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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современное  образование в области торгового дела должно познавать 

и анализировать происходящие процессы в сфере обращения, а также актив-

но влиять на их развитие, что ставит перед высшей школой задачу научить 

будущих выпускников бакалавриата самостоятельному поиску знаний, уме-

нию думать и принимать решения, адаптируясь к меняющейся экономиче-

ской ситуации. Достижение поставленных целей в значительной мере зави-

сит от овладения обучающимися инструментарием научных исследований, 

важнейшими составляющими которых являются подготовка и защита вы-

пускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом 

профессиональной подготовки бакалавра и обязательной формой итоговой 

государственной аттестации лиц, завершающих освоение образовательных 

программ по направлению подготовки. Она может быть продолжением кур-

совых работ либо являться новым исследованием, лишь отчасти связанным с 

предыдущими исследованиями автора и должна свидетельствовать о личном 

вкладе обучающегося и его способности  проводить самостоятельные иссле-

дования или разработки. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой за-

конченное исследование одной из общих или частных проблем, выносимое 

для публичной защиты. 

Выполнение выпускной квалификационной работы имеет целью на ос-

нове знаний и навыков, приобретенных в период обучения, продемонстриро-

вать умение решать профессиональные теоретические или прикладные про-

блемы.  

Выполнение выпускной квалификационной работы должно быть 

направлено на:  

- расширение, закрепление и систематизацию теоретических знаний, 

приобретение навыков  практического применения этих знаний при решении 

конкретной научной, технической, производственной, экономической  или 

организационно-управленческой задачи в области торгового дела; 

- развитие навыков ведения самостоятельного исследования и овладе-

ния обучающимися методикой исследовательской деятельности; 

- выявление умений выпускника по обобщению результатов  работы, 

разработке практических рекомендаций в области торгового дела; 

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов 

своей деятельности, а также оценку сформированности профессиональных 

компетенций выпускника в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриата). 

Выполненная выпускная квалификационная работа должна: 

- показать достаточный уровень общенаучной и специальной подго-

товки выпускника, его способность и умение применять теоретические и 

практические знания при решении конкретных задач в сфере деятельности; 
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- строиться на основе четко разработанной программы исследования, 

включающей формулировку проблемы, определение объекта, предмета, за-

дач и методов исследования; 

- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, со-

поставлениями и оценкой различных точек зрения1. 

Выпускная квалификационная работа выполняется на предприятиях и 

должна представлять собой законченную разработку на заданную тему, сви-

детельствующую об умении выпускника работать с литературой, обобщать и 

анализировать фактический материал, используя теоретические знания, уме-

ния и практические навыки, содержащую элементы научного исследования.  

Обязательным признаком успешного выполнения выпускной квалифи-

кационной работы является демонстрация обучающегося такого уровня ква-

лификации, который позволяет самостоятельно анализировать исследуемые 

проблемы, формулировать их в виде конкретных задач, умело использовать 

литературные источники. Задачи, поставленные в ней, должны быть выпол-

нены на современном уровне.  

Выпускная квалификационная работа выполняется выпускником по 

материалам, собранным им лично в период прохождения производственной 

(преддипломной) практики. Рекомендуемый объем выпускной квалификаци-

онной работы - 50-60 страниц печатного текста без приложений. 

Совокупность полученных в выпускной квалификационной работе ре-

зультатов должна свидетельствовать о наличии у ее автора достаточных пер-

воначальных навыков самостоятельной работы в области торгового дела.  

За актуальность, соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы профилю направления, руководство и организацию её выполнения 

ответственность несёт выпускающая кафедра и непосредственно руководи-

тель работы.  

Автор выпускной квалификационной работы несет полную ответствен-

ность за научную самостоятельность, достоверность результатов проведен-

ного исследования, качество ее оформления, а также за своевременное за-

вершение работы. 

К защите допускаются только те выпускные квалификационные рабо-

ты, которые выполнены в соответствии с установленными требованиями. 

Настоящие методические указания определяют требования к структуре, 

содержанию и критерии оценки выпускной квалификационной работы, пра-

вила подготовки к защите и требования к отзыву руководителя. 

Выпускная работа осуществляется студентом под руководством препо-

давателя, имеющего опыт педагогической и научной работы. Научный руко-

водитель назначается и утверждается на заседании кафедры торгового дела и 

товароведения. Тема выпускной работы утверждается на заседании кафедры. 

                                                           
1 Положение о выпускных квалификационных работах бакалавра и специалиста. Утверждено приказом рек-

тора Российского университета кооперации от 17 января 2014 г. № 19-од. 
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Для проведения защиты необходим окончательный вариант текста ра-

боты, отзыв научного руководителя с указанием оценки работы. Защита про-

водится публично в присутствии научного руководителя и членов аттестаци-

онной комиссии. 

Работа предоставляется для допуска к защите в переплетенном виде (а 

также в электронной версии на CD-диске в формате pdf). 

Выпускная квалификационная работа должна содержать обоснование 

актуальности темы и выбора методов исследования, раскрытие сути пробле-

мы на основе анализа основной литературы по избранной теме, результаты 

собственных наблюдений над собранными материалами, а также, по возмож-

ности, предложения по практическому применению результатов исследова-

ния. 

Автор выпускной квалификационной работы должен уметь работать с 

научной литературой и осуществлять анализ источников, формулировать 

проблему исследования с учетом ее актуальности и практической значимо-

сти, выбирать методы исследования теоретического материала и технологии 

решения практических задач, грамотно излагать содержание исследования и 

продемонстрировать владение научной терминологией при написании текста. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Выполнение выпускной квалификационной работы является самостоя-

тельной творческой деятельностью выпускника, в процессе которой прояв-

ляются и углубляются теоретические знания, приводятся в систему и закреп-

ляются навыки инициативного самостоятельного подхода к решению про-

блем и проверяется умение решать конкретные практические задачи.  

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполнен-

ную обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демон-

стрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности2. Квалифицированное выполнение и успеш-

ная защита выпускной квалификационной работы свидетельствует о подго-

товленности выпускника к практической деятельности на предприятиях, в 

организациях и учреждениях различной принадлежности и организационно-

правовых форм сферы обращения. 

Требования к профессиональной подготовленности бакалавра по 

направлению 38.03.06 «Торговое дело» предусматривают умение решать 

следующие основные задачи, соответствующие его квалификации: 

торгово-технологическая деятельность: 

- выявление, формирование и удовлетворение потребностей; 

-  анализ и оценка текущей коммерческой или логистической деятель-

ности предприятий в условиях конкурентной среды; 

- управление товародвижением, его учет и оптимизация, минимизация 

потерь товаров, затрат материальных и трудовых ресурсов; 

- участие в работе по организации и осуществлению торгово-

технологических процессов на предприятии; 

- регулирование процессов хранения товаров, проведение инвентариза-

ции, определение, дифференциация и списание потерь; 

организационно-управленческая деятельность: 

- сбор, хранение, обработка, анализ и оценка информации, необходи-

мой для организации и управления коммерческой или логистической дея-

тельностью; 

- изучение и прогнозирование спроса с учетом требований потребите-

лей на определенных сегментах рынка; 

- составление документации в области коммерческой или логистиче-

ской деятельности и проверка правильности ее оформления; 

- соблюдение действующего законодательства и нормативных доку-

ментов, а также требований, установленных положениями договоров; 

                                                           
2 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам выс-

шего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры./ при-

каз Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. N 636 
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- выбор деловых партнеров с учетом определенных критериев, прове-

дение с ними переговоров, заключение договоров на взаимовыгодной основе 

и контроль их выполнение; 

- управление ассортиментом и качеством товаров и услуг; 

- выбор и реализация стратегии ценообразования; 

- организация и планирование материально-технического обеспечения 

предприятия, закупки и продажи (сбыт) товаров; 

- управление товарными запасами и их оптимизация; 

- управление персоналом; 

- анализ и оценка коммерческой или логистической деятельности для 

разработки стратегии организации (предприятия); 

- организация и осуществление коммерческой или логистической дея-

тельности; 

логистическая деятельность: 

- выбор или формирование логистических цепей в торговле; 

- участие в разработке логистических схем в торговле; 

- управление логистическими процессами; 

научно-исследовательская деятельность: 

- проведение научных исследований по отдельным разделам тем (эта-

пам, заданиям) в соответствии с утвержденными методиками; 

проектная деятельность: 

- разработка проектов торгово-технологических и логистических про-

цессов и систем в области коммерции или логистики с использованием ин-

формационных технологий; 

- участие в реализации проектов в области коммерции, логистики; 

- проектирование размещения торговых организаций. 

Государственная итоговая аттестация  (блок 3) относится к базовой ча-

сти программы бакалавриата и предусматривает защиту выпускной квалифи-

кационной работы (ВКР).  

В рамках проведения Государственной итоговой аттестации обучаю-

щихся проверятся степень освоения выпускником следующих компетенций: 

организационно-управленческая деятельность: 

способность выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые 

переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение (ПК-6); 

способность организовывать и планировать материально-техническое 

обеспечение предприятий, закупку и продажу товаров (ПК-7); 

готовность анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии орга-

низации (ПК-9); 

научно-исследовательская деятельность: 

способность проводить научные, в том числе маркетинговые, исследо-

вания в профессиональной деятельности (ПК-10); 

способность участвовать в разработке инновационных методов, средств 

и технологий в области коммерческой или логистической деятельности (ПК-

11); 
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проектная деятельность: 

способность разрабатывать проекты коммерческой или логистической 

деятельности с использованием информационных технологий (ПК-12); 

готовность участвовать в реализации проектов в области коммерческой 

и/или логистической деятельности (ПК-13). 

Для владения вышеуказанными компетенциями обучающийся должен 

обладать определённой эрудицией, владеть современными информационны-

ми технологиями, методами получения, обработки, хранения и использова-

ния научной информации. 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы следует 

дополнительно изучить учебную и научную литературы, формулировать 

суждения и выводы, логически, последовательно их излагать.  

Написание выпускной квалификационной предполагает:  

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практи-

ческих знаний по направлению торгового дела, их применение при решении 

конкретных задач;  

- развитие навыков ведения самостоятельной работы;  

- выяснение подготовленности бакалавра для самостоятельной практи-

ческой работы. 

При подготовке выпускной квалификационной работы необходимо со-

блюдать общие требования, предъявляемые к научному исследованию: акту-

альность, научная новизна, практическая значимость, четкая и логическая 

последовательность изложения материала, краткость и точность формулиро-

вок, конкретность изложения результатов работы, аргументация выводов и 

обоснованность рекомендаций; правильность оформления.  

Выпускная квалификационная работа предполагает:  

- анализ и обработку информации, полученной в результате изучения 

источников (документов, статистических данных) и литературы по опреде-

ленной теме; систематизацию данных, полученных в ходе наблюдений и экс-

периментального изучения объектов сферы торгового дела;  

- разработку проекта (рекомендаций), имеющего практическую значи-

мость.  

В процессе работы над выпускной квалификационной работой выпуск-

ник должен:  

- выбирать необходимые методы исследования;  

- обобщать, систематизировать и осмысливать эмпирический материал;  

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать 

их с учетом имеющихся данных;  

- вести библиографическую работу с привлечением современных ин-

формационных технологий;  

- оформить итоги проведенного исследования в виде бакалаврской ра-

боты в соответствии с установленными требованиями.  

Изложенные в выпускной квалификационной работе результаты долж-

ны быть достаточными для определения умений и навыков выпускника са-
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мостоятельно решать научные и прикладные задачи, а также для оценки со-

ответствия выпускника степени «бакалавр».  

В целях осуществления контроля степени самостоятельности и кор-

ректности использования данных из заимствованных источников осуществ-

ляется проверка выпускной квалификационной работы в соответствии с 

определенным порядком, в том числе с использованием автоматизированной 

системы «Антиплагиат».  
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ   

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  РАБОТЫ  

 

2.1. Выбор и утверждение темы выпускной квалификационной 

работы 

 

Подготовка выпускной квалификационной работы состоит из несколь-

ких этапов: 

- выбор темы и обоснование ее актуальности; 

- составление библиографии, ознакомление с другими источниками, 

относящимися к теме выпускной квалификационной работы; 

- сбор фактического материала; 

- обработка и анализ полученной информации; 

- формулировка выводов; 

- оформление выпускной квалификационной работы в соответствии с 

установленными требованиями. 

Выполнение выпускной квалификационной работы начинается с выбо-

ра темы. Свобода выбора темы работы позволяет реализовать индивидуаль-

ные интересы обучающегося, своеобразие его подхода к изучению и реше-

нию проблемы. 

При выборе темы каждый обучающийся руководствуется утвержден-

ным примерным перечнем тем выпускных квалификационных работ, кото-

рый доводится до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до да-

ты начала государственной итоговой аттестации, в том числе путем разме-

щения на сайте института и на информационных стендах кафедры.  

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 

выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) кафедра 

может предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки 

и защиты выпускной квалификационной работы по теме, предложенной обу-

чающимся (обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее 

разработки для практического применения в соответствующей области или 

на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

Приветствуется инициатива обучающегося, научного руководителя, 

работодателя по выбору темы исследования с учетом заявок государствен-

ных органов, коммерческих и некоммерческих организаций всех форм соб-

ственности, научно-исследовательских учреждений. При выборе темы обу-

чающийся с помощью научного руководителя должен уяснить содержание 

работы, сущность положенных в ее основу идей, их новизну, актуальность и 

практическую ценность, входящие в тему задачи и предполагаемые пути их 

решения, ожидаемые результаты и объем работы, оценить значимость темы 

для формирования бакалавра по направлению торгового дела.  

При выборе темы выпускной квалификационной работы следует учи-

тывать характер будущей работы и соответствовать целевой подготовке обу-

чающегося. При этом необходимо руководствоваться актуальностью про-
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блемы, возможностью получения конкретных статистических данных, нали-

чием специальной научной литературы, практической значимостью для кон-

кретного предприятия, что подтверждается заказом предприятия на выпол-

нение выпускной квалификационной работы. В этом случае, исходя из инте-

ресов предприятий-заказчиков, разрешается выполнение выпускной квали-

фикационной работы  и по теме, не вошедшей в кафедральную тематику. 

Выпускная квалификационная работа может стать продолжением и 

развитием тем курсовых и научных работ обучающегося. Как правило, каж-

дая тема выпускной квалификационной работы имеет только одного испол-

нителя (автора). Не рекомендуется дублирование одной и той же темы вы-

пускной квалификационной работы двумя и более обучающимися, за исклю-

чением выполнения комплексной тематики по заказу предприятия. Однако и 

при этом каждый выпускник  должен указать (в скобке) свое конкретное 

направление исследования. При решении комплексной тематики возможно 

создание коллективов обучающихся в количестве не более 3-х человек, в ко-

торых каждый из них выполняет в соответствии с общей задачей свое кон-

кретное задание. 

Тема выпускной квалификационной работы закрепляется за обучаю-

щимся приказом ректора института (филиала) на основании личного заявле-

ния студента (Приложение 1) и решения Ученого совета института не позд-

нее, чем за две недели до практики. После издания приказа и выдачи задания 

по выпускной квалификационной работе (бакалаврской работе) темы работ, 

как правило, изменению не подлежат. В исключительных случаях возможно 

изменение или корректировка темы выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы) по личному заявлению выпускника и согласованию 

заведующего кафедрой не позднее чем за 1 месяц до ее защиты. Изменение 

темы ВКР  оформляется приказом ректора института (филиала) на основа-

нии выписки из протокола заседания кафедры.  

 

2.2. Назначение научного руководителя и научное руководство вы-

пускной квалификационной работой и процесс ее выполнения 
 

После утверждения темы выпускной квалификационной работы прика-

зом ректора закрепляется научный руководитель из числа профессоров, до-

центов, преподавателей, а также высококвалифицированных специалистов 

других учебных и научных учреждений  в области, касающейся тематики 

выпускной квалификационной работы.  

Списки обучающихся, темы выпускных квалификационных работ, фа-

милий научных руководителей передаются в  деканат для формирования 

проекта приказа об утверждении тем и закреплении научных руководителей, 

который позже доводится до сведения выпускников. 

В исключительных случаях по уважительной причине допускается 

смена руководителя выпускной квалификационной работы на основании 

представления заведующего кафедрой, согласования деканом факультета и 

производятся приказом ректора института (филиала). После закрепления те-
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мы выпускной квалификационной работы научным руководителем выдается 

задание на выполнение работы, что является для обучающегося основанием 

для работы (Приложение 2).  

Научный руководитель осуществляет организацию выполнения вы-

пускной квалификационной работы. В период подготовки и написания вы-

пускной квалификационной работы (бакалаврской работы) он оказывает вы-

пускнику теоретическую и практическую помощь.  

Следует иметь в виду, что научный руководитель не является ни соав-

тором, ни редактором выпускной квалификационной работы, и выпускник не 

должен рассчитывать на то, что руководитель поправит имеющиеся в работе 

теоретические, методологические, стилистические и другие ошибки. Науч-

ный руководитель устанавливает объем всей работы и отдельных разделов, 

координирует работу выпускника и консультанта, оказывает методическую 

помощь в выполнении работы.  

Основными функциями руководителя выпускной квалификационной 

работы  являются: 

- согласование с обучающимся темы и определение задания на выпуск-

ную квалификационную работу; 

- оказание выпускнику помощи в организации и выполнении выпуск-

ной квалификационной работы; 

- рекомендация необходимой основной литературы, справочных и ар-

хивных материалов и других источников по теме исследования; 

- проведение консультаций в соответствии с календарным планом; 

- внесение предложений заведующему кафедрой о приглашении кон-

сультантов по отдельным разделам выпускной квалификационной работы; 

- проведение поэтапной и полной проверки готовности выпускной ква-

лификационной работы; 

- консультирование по вопросам процедуры и содержания защиты вы-

пускной квалификационной работы, включая подготовку доклада и презен-

тации; 

- предоставление письменного отзыва на выпускную квалификацион-

ную работу; 

- проведение предзащиты выпускной квалификационной работы с це-

лью выявления готовности выпускника к его защите. 

На различных стадиях подготовки и выполнения выпускной квалифи-

кационной работы задачи научного руководителя изменяются. На первом 

этапе подготовки выпускной квалификационной работы научный руководи-

тель консультирует в выборе темы, рассматривает и корректирует план рабо-

ты и дает рекомендации по списку литературы. В ходе выполнения работы 

научный руководитель выступает в качестве оппонента. При этом он указы-

вает обучающемуся на имеющиеся в работе недостатки, аргументации, ком-

позиции, стиля изложения, фактических данных и т.д.  дает рекомендации по 

их устранению. Автор выпускной квалификационной работы должен творче-

ски воспринимать все рекомендации и замечания научного руководителя. Он 
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может учитывать их, или отклонять по своему усмотрению, т.к. теоретически 

и методологически правильная разработка и освещение темы, а также каче-

ство содержания и оформления выпускной квалификационной работы цели-

ком и полностью лежат на ответственности выпускника. После получения 

окончательного варианта выпускной квалификационной работы научный ру-

ководитель выступает в качестве эксперта.  

В случае выполнения выпускной квалификационной работы  на стыке 

научных направлений или прикладных профилей могут быть назначены по-

мимо руководителя, консультанты по дополнительным профилям.  

Консультант обязан: 

- оказывать консультационную помощь обучающемуся в выборе мето-

дики исследования, в подборе литературы и фактического материала в части 

содержания консультируемого вопроса; 

- давать квалифицированные рекомендации в части содержания кон-

сультируемого вопроса. 

Основные обязанности обучающегося в процессе выполнения выпуск-

ной квалификационной работы: 

- изучение и анализ литературы по теме исследования и составление 

библиографического списка; 

- определение цели, задач и методов исследования, обоснование рабо-

чей гипотезы; 

- определение диагностических и иных средств, используемых в прак-

тической части работы; 

- разработка и осуществление практической части работы; 

- несение ответственности за достоверность собранной информации и 

результатов, полученных в ходе исследования; 

- своевременная обработка и представление результатов исследования в 

соответствии с утвержденным графиком; 

- систематический отчет перед руководителем о выполненном объеме и 

содержании проделанной работе; 

- выступление с материалами, полученными в ходе исследования, на 

научных студенческих конференциях. 

Обучающийся должен периодически информировать научного руково-

дителя о ходе подготовки выпускной квалификационной работы и консуль-

тироваться по вызывающим затруднения вопросам. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в соответствии с ка-

лендарным планом - графиком (рисунок 1), разрабатываемым кафедрой. За-

ведующий кафедрой осуществляют систематический контроль за выпол-

нением плана-графика выпускной квалификационной работы. В случае не-

выполнения или нарушения обучающимся графика выполнения выпускной 

квалификационной работы научный руководитель должен информировать об 

этом заведующего кафедрой и декана факультета.  

За актуальность, соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы профилю направления, руководство и организация  ее выполнения, от-
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ветственность несет  выпускающая кафедра и непосредственно руководитель 

работы.  

 

 
Рисунок 1 - Примерный план-график подготовки обучающимся выпускной 

квалификационной работы 

 

Автор несет  ответственность за качество выполнения, а также за свое-

временное завершение работы. Организация текущего контроля за ходом вы-

полнения выпускной квалификационной работы возлагается на научного ру-
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ководителя и заведующего выпускающей кафедрой.  

Текущий контроль состоит в контроле за соблюдением обучающимся 

графика работ, оценке полученных результатов исследований и их представ-

лении в виде разделов бакалаврской работы. Текущий контроль за ходом вы-

полнения выпускной квалификационной работы может осуществляться в 

следующих формах:   

- собеседование обучающегося с научным руководителем, заведующим 

кафедрой;  

- отчет обучающегося на заседании кафедры;  

- предзащита выпускной квалификационной работы; 

- представление выпускной квалификационной работы к защите.  

 

2.3. Составление  плана  и  содержание выпускной квалификационной  

работы 

 

После утверждения темы и назначения научного руководителя обуча-

ющийся совместно с научным руководителем разрабатывает календарный 

план выполнения работы (приложение 3) и в течение 10 дней после назна-

чения руководителя обязан представить его на кафедру.  

Планирование работы начинается с составления рабочего плана, пред-

ставляющего собой своеобразную наглядную схему исследования. Рабочий 

план подготовки выпускной квалификационной работы составляется парал-

лельно с предварительным изучением и отбором литературы, согласовывает-

ся с научным руководителем. Рабочий план имеет произвольную форму и 

подвижный характер, позволяющий включать в него новые аспекты, появля-

ющиеся в процессе разработки темы. В нем указываются как основные этапы 

выполнения работы в целом, так и сроки консультаций с руководителем, 

консультантами и другими специалистами.  

Хотя структура выпускной квалификационной работы первоначально 

определяется на стадии планирования, в ходе ее написания могут возникнуть 

новые идеи и соображения. Поэтому не рекомендуется окончательно струк-

турировать работу сразу же после сбора и анализа предварительных материа-

лов.  

Первоначальный план выпускной квалификационной работы  должен 

отражать основную идею работы (цель и задачи исследования) и разверну-

тую проблематику работы. Базой для составления предварительного плана 

выпускной квалификационной работы служат: 

- информационная база исследования; 

- задание научного руководителя; 

- способности и умения обучающегося, базирующиеся на полученных в 

процессе обучения знаниях и сформированных общекультурных и професси-

ональных компетенциях; 

- результаты предыдущей научной деятельности обучающегося, мате-

риалы научно-исследовательских и курсовых работ, рефератов. 
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В выпускной квалификационной работе обучающийся должен показать 

умение анализировать научную литературу по проблеме исследования, фак-

тический материал объекта исследования, делать необходимые обобщения и 

выводы. 

Выпускная квалификационная работа основывается на глубоком изу-

чении литературы по теме работы: учебников, учебных пособий, научной ли-

тературы, монографий, периодической печати, журналов и т.п. В процессе 

выполнения выпускной квалификационной работы обучающийся должен 

изучить не менее 40 источников. 

В каждой выпускной квалификационной работе должна быть разрабо-

тана основная тема в соответствии с планом, одобренным кафедрой, в том 

числе отдельные современные и перспективные теоретические и практиче-

ские вопросы. 

За принятые в работе решения и правильность всех данных отвечает 

автор выпускной квалификационной работы. Выпускная квалификационная 

работа должна показать умение автора кратко, логично и аргументированно 

излагать материал исследований. 

Каждая выпускная квалификационная работа должна быть построена 

по единой схеме и форме расположения составных частей и содержать:  

- введение; 

- теоретическая часть (один раздел); 

- аналитическая часть (один-два раздела); 

- рекомендательная часть; 

- заключение (выводы и предложения); 

- список использованных источников: 

- приложения. 

Введение. Это вступительная часть выпускной квалификационной ра-

боты. Во введении дается общая характеристика выпускной квалификацион-

ной работы: обоснование теоретической и практической актуальности вы-

бранной темы, формулирование цели и  задачи, практическая значимость, ко-

торые будут рассмотрены в последующих главах. Введение должно содер-

жать оценку современного состояния решаемой проблемы, основание и ис-

ходные данные для разработки темы, обоснование необходимости проведе-

ния исследования. Оно включает в себя оценку степени теоретической разра-

ботанности проблемы, обоснование темы исследования. 

Целью выпускной квалификационной работы является оценка состоя-

ния организации коммерческой (маркетинговой, логистической) деятельно-

сти предприятия, выявление неиспользованных резервов и разработка реко-

мендаций (бизнес-планов) по повышению эффективности функционирования 

предприятия. 

Для достижения поставленной цели должны быть решены определен-

ные задачи. Поэтому в работе следует определить конкретные задачи: 

- изучить теоретические аспекты исследуемой проблемы; 

- оценить среду функционирования предприятия (фирмы); 
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- проводить анализ хозяйственной (логистической) деятельности пред-

приятия; 

- выявить резервы улучшения хозяйственной деятельности предприя-

тия; 

- определить тактику и стратегию развития коммерческой (логистиче-

ской) деятельности предприятия и определить конкретные мероприятия по 

повышению эффективности деятельности предприятия. 

Во введении необходимо описать объект и предмет исследования, ин-

формационную базу, указав, какие применялись методы, как проводилась 

обработка материала, приводится краткий обзор литературы по теме. Из об-

зора литературы, как правило, следует степень новизны исследования.  

Объектом исследования работы могут быть, в частности, особенности 

управления торговым предприятием при сетевой форме организации торгов-

ли. Предметом исследования могут быть частные вопросы деятельности 

предприятия, особенности формирования и управления торговым ассорти-

ментом, товарными запасами, закупочной деятельностью и т.д.  

При проведении исследования рекомендуется использовать различные 

методы исследования: 

- анализ существующей литературной базы по рассматриваемой про-

блематике, обобщение и синтез точек зрения, представленных в различных 

источниках (метод научного анализа); 

- методы эмпирического исследования (наблюдение, измерение, экспе-

римент); 

- методы теоретического исследования (идеализация, формализация, 

моделирование, индукция, дедукция, мысленный эксперимент, системный 

подход, математические методы, аксиоматический, исторический, логиче-

ский и др.). 

- системно-структурный и функциональный анализ, информационный 

метод, алгоритмизация и др. 

Во введении необходимо также отразить период, за который использо-

ван практический (фактический) материал деятельности предприятия.  

Объем введения составляет 3 -5 страниц. 

Первая глава, как правило, носит теоретический и методологический 

характер. Здесь можно изложить историю вопроса, показать степень его изу-

ченности на основе обзора соответствующей отечественной и зарубежной 

литературы. В этой главе должны быть раскрыты понятия и сущность изуча-

емого явления, уточнены формулировки, проблемы  исследования, основные  

направления  реализации (концепция развития) выделенных проблем и др. В 

данной главе дается обзор литературы по исследуемой проблеме, формиру-

ется концепция, обосновывается методика анализа проблемы в конкретной 

организации (на предприятии, в фирме). В процессе изучения имеющихся 

литературных источников по исследуемой проблеме важно найти сходство и 

различия точек зрения разных авторов, дать их анализ и обосновать свою по-

зицию по данному вопросу. Если по исследуемой проблематике существуют 
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различные позиции авторов, то обучающийся - автор выпускной квалифика-

ционной работы (бакалаврской работы)   должен определить свое отношение, 

сформулировать позицию, обосновать свою точку зрения. В данной главе ра-

боты уместно привести общероссийские и региональные цифровые показате-

ли, характеризующие динамику исследуемого явления. Кроме того, в первой 

главе можно остановиться на тенденциях развития тех или иных теорий, от-

носящихся к описанию явления. По объему первая глава, как правило, не 

должна превышать 30 % всей работы. 

Вторая глава  носит аналитический характер. В этом разделе на основе 

выбранной методики анализа исследуется состояние проблемы на конкрет-

ном предприятии. В первом подразделе отражается среда функционирования 

предприятия (фирмы). В частности, здесь характеризуются: организационное 

построение  предприятия, отражается его правовая  форма, форма  собствен-

ности, обзор учредительных  документов  с приложением  их  копий, среда 

функционирования предприятия, конкурентное  преимущество, вид  деятель-

ности, финансовая  устойчивость и т.д. В обязательном порядке нужно про-

водить SWOT- анализ. Следует проводить анализ экономической среды 

функционирования  предприятия, правовой обеспеченности бизнеса в реги-

оне, инновационного развития, природно-климатических  условий, инфра-

структуры  рынка, которые нужны для ведения  коммерческой (маркетинго-

вой, логистической) деятельности предприятия. В этом же подразделе необ-

ходимо определить место исследуемого предприятия (фирмы) на региональ-

ном рынке. Материалами для анализа деятельности предприятия могут быть 

планы работы фирмы, годовые отчеты, статистическая отчетность и другая 

служебная документация. Они должны быть достаточно полными и досто-

верными, чтобы, опираясь на них, можно было бы проанализировать поло-

жение дел, вскрыть резервы и наметить пути их использования, а также 

устранить вскрытые недостатки в работе предприятия. При этом следует из-

бегать ненужных сведений, отбирая только те, которые будут использованы в 

процессе выполнения выпускной квалификационной работы (бакалаврской 

работы).  

Характер и объем собранного материала зависят от тематики и особен-

ностей принятой методики исследования. Наиболее полно анализируются 

существующее состояние хозяйственных связей; развитие и размещение ма-

териально-технической базы субъектов коммерции; уровень механизации и 

степень технической оснащенности; состояние организации коммерческой 

(маркетинговой, логистической) работы, технологических процессов; уро-

вень организации труда; динамика оборота оптовой (розничной) торговли; 

внедрение инновационного процесса; финансовое обеспечение коммерции и 

т.д.   

Анализ состояния дел на исследуемом предприятии предполагает об-

работку собранных статистических материалов за последние 3-5 лет. Обра-

ботку цифровой информации необходимо проводить с помощью современ-

ных методов экономического, социологического и психологического анали-
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за. Важно использовать возможности вуза при выборе определенных методов 

для работы на ПК. Для установления объективных тенденций и закономерно-

стей все используемые данные (фактический цифровой материал) об указан-

ной проблеме должны быть достоверными.  

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы  необходимо 

оценить факторы, которые оказывают влияние на состояние изучаемого яв-

ления, в частности, на принятие коммерческих или  логистических решений, 

изменение общего объема и структуры оборота, рентабельность, издержки 

обращения, производительность труда и т.д. Основной упор нужно делать на 

изучение показателей, относящихся к теме исследования. При этом показате-

ли изучаются как в действующих, так и в сопоставимых ценах. Автор вы-

пускной квалификационной работы должен дать оценку достигнутого уровня 

хозяйственной деятельности предприятия, выявить сильные стороны и недо-

статки, неиспользованные резервы. При этом следует дать обоснованную 

критическую оценку результатам деятельности объекта исследования.  

Используя различные методы исследования нужно анализировать то-

варные рынки, ассортимент и конкурентоспособность товаров и услуг, моде-

ли бизнес-технологий, информационно-методическое обеспечение коммер-

ческой (маркетинговой, логистической) деятельности и т.д. В отдельном 

подразделе следует проводить оценку эффективности коммерческой (марке-

тинговой, логистической) деятельности предприятия. 

Аналитическая часть работы может быть представлена таблицами, 

чертежами, схемами, диаграммами и т.д. Ее состав уточняет научный 

руководитель работы. В случаях использования в выпускной квалификаци-

онной работе  материалов других авторов требуется делать ссылки на источ-

ники их опубликования с указанием наименования труда, издательства, места 

и года издания, страницы. В тексте выпускной квалификационной работы 

допустимо приводить определения и описывать методы, содержащиеся в 

специальной литературе. При этом ссылка на использованную литературу 

обязательна. 

Глава 3. Разработка рекомендаций и мероприятий по решению изучае-

мой проблемы. В данном разделе на основе материалов собственного иссле-

дования деятельности конкретного предприятия, изучения теоретической ли-

тературы, передового опыта и других материалов автор работы должен из-

ложить обоснованные рекомендация по решению поставленных задач. В 

частности, здесь  необходимо отражать пути использования вскрытых резер-

вов, устранения имеющихся недостатков, мероприятия  по совершенствова-

нию деятельности предприятия в виде бизнес-плана или конкретных реко-

мендаций. Все предложения и рекомендации должны быть обоснованы эко-

номическими и техническими расчетами.  

Мероприятия, рекомендуемые в выпускной квалификационной работе, 

должны способствовать совершенствованию коммерческой или логистиче-

ской деятельности предприятия, финансовому оздоровлению и укреплению 
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своей позиции на рынке, повышению конкурентоспособности предприятия, 

лояльности покупателей (клиентов). 

По проблемам развития кооперативной торговли следует обратить 

внимание на необходимость разработки мероприятий по повышению эконо-

мической и социальной значимости потребительского общества, активизации 

использования местного сырья, увеличению собственных товарных ресурсов, 

улучшению торгового обслуживания сельского населения, фермерских (кре-

стьянских) и личных подсобных хозяйств. 

Предложения и рекомендации обучающийся должен обосновать расче-

тами экономической эффективности и дополнять предполагаемыми (возмож-

ными) социальными, экологическими последствиями, которые будут прояв-

ляться в результате их реализации. В зависимости от  темы исследования в 

данной части выпускной квалификационной работы выпускник должен: 

- грамотно и обоснованно формировать торговый ассортимент; 

- осуществлять выбор поставщиков  и покупателей; 

- планировать процесс закупки и продаж товаров; 

- предложить рационально-организованные коммерческие  взаиморас-

четы; 

- создавать систему стимулирования продажи товаров; 

- разработать рекомендации по оптимальному управлению товарными 

запасами; 

- прогнозировать конъюнктуру товарных рынков и разработать страте-

гию  коммерческой  деятельности  предприятия  на  товарном  рынке; 

- проектировать оптимальный процесс продвижения и реализации то-

варов  на  рынке и т.д. 

При проведении прогнозных расчетов, составлении бизнес-планов, мо-

делировании коммерческой или логистической деятельности целесообразно 

использовать многовариантный подход. 

Заключение являются наиболее важной и значимой частью выпускной 

квалификационной работы. Оно должно содержать общие выводы, обобщен-

ное изложение основных проблем, авторскую оценку работы с точки зрения 

решения задач, поставленных в выпускной квалификационной работе, дан-

ные о практической эффективности или научной ценности решаемых про-

блем. В заключении не должны быть приведены ни новые теоретические по-

ложения, ни новые фактические данные, которые отсутствуют в предыдущих 

частях выпускной квалификационной работы. 

По своему содержанию заключение обычно «симметрично» введению, 

т.е. в нем автор еще раз напоминает смысл и содержание выполненной рабо-

ты, определяет ее место среди других направлений исследований. Здесь от-

ражаются краткие выводы по результатам исследования, отмечая как поло-

жительные стороны деятельности предприятия (объекта исследования), так и 

недостатки, которые имеют место в практике работы; нерешенные проблемы; 

имеющиеся резервы. Далее следует изложить конкретные предложения (ре-

комендации) по совершенствованию коммерческой (логистической) деятель-
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ности предприятия (фирмы), повышению эффективности его функциониро-

вания, а также указать, где и каким образом применение рекомендаций мо-

жет принести практическую пользу. Могут быть указаны перспективы даль-

нейшей разработки темы. Данная часть в тезисном виде отражает все  содер-

жание  выпускной  квалификационной  работы и указать, что цели и задачи, 

поставленные в выпускной квалификационной работе, достигнуты. Пример-

ный объем заключения 5 % от общего объема работы. 

Список использованных источников. Список включает в себя основные 

источники исследования, специальную научную и учебную литературу, дру-

гие материалы, использованные при подготовке выпускной квалификацион-

ной работы. Библиографический аппарат выпускной квалификационной ра-

боты представляется библиографическим списком и библиографическими 

ссылками, которые оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-

2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие тре-

бования и правила составления». Библиографический список в выпускной 

квалификационной работе следует озаглавить как «Список использованных 

источников». Требования по оформлению списка использованных источни-

ков отражены в четвертом разделе данных методических  указаний. 

Приложения помещают после списка использованных источников в 

порядке их упоминания в тексте. В приложении помещаются дополнитель-

ные материалы, связанные с выполненной работой, которые по каким-либо 

причинам не могут быть включены в основную часть. Сюда относятся копии 

учредительных документов, постановлений, договоров, инструкции,  отчет-

ностей, баланса предприятия, товаросопроводительных документов, актов 

приемки товаров и других документов, а  также  бланки опросов, схемы  тех-

нологических  планировок  предприятий и т.д. Все материалы, помещенные в 

приложениях, должны быть связаны с основным текстом, в котором обяза-

тельно делаются ссылки на соответствующие приложения. Каждое приложе-

ние следует начинать с нового листа. 

При выполнении выпускной квалификационной работы важно обеспе-

чить сохранение логической связи между разделами и последовательность 

перехода от одного подраздела к другому. Необходимо стремиться к тому, 

чтобы каждый раздел, а в отдельных случаях и подраздел, заканчивался  

краткими  выводами. Выводы предыдущего раздела должны подводить к 

главному содержанию последующего раздела в целях укрепления их связи  

между  собой  и  придания  единства  всей  работе. 
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3. ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

  

Первым самостоятельным этапом работы над выпускной квалификаци-

онной работой является формирование информационной базы исследования. 

Она формируется за счет использования самостоятельно собранных материа-

лов. Целесообразно просмотреть различные виды источников, содержание 

которых связано с темой исследования. К ним относятся материалы, опубли-

кованные в различных отечественных и зарубежных изданиях, официальные 

материалы. 

Сбор литературы по теме исследования начинается с подготовки биб-

лиографического списка, который должен всесторонне охватывать исследуе-

мую тему. Для этого обучающийся предварительно должен изучить литера-

турные источники по выбранной теме (проблеме). При этом необходимо по-

добрать и изучить законодательные и нормативно-правовые акты, ведом-

ственные материалы, учебные пособия, брошюры, газетные и журнальные 

статьи, специальные издания и т. д., включая материалы из интернета. 

Теоретический материал выпускник собирает самостоятельно, как пра-

вило, в библиотеке института. Для этого следует пользоваться электронным 

каталогом и указателем библиографической информации по проблемам ком-

мерции, маркетинга, логистики, экономики, менеджмента, организации и 

технологии торговли, рекламы и информации и т.д. Для облегчения работы 

обучающегося по подбору литературы в настоящих методических указаниях 

приведен список рекомендуемой литературы. Однако не следует ограничи-

ваться указанным списком. В связи с происходящими изменениями в эконо-

мике меняется и законодательная база. Поэтому в обязательном порядке 

необходимо изучить материалы сборников «Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации», а также: «Бюллетень министерства труда и социально-

го развития Российской Федерации»; «Бюллетень нормативных актов Феде-

ральных органов исполнительной власти»; «Ведомости Федерального собра-

ния Российской Федерации» и др. Следует просмотреть соответствующие 

материалы и статьи из периодической печати, в частности таких журналах, 

как: «Бух. 1С», «Бухгалтерский учет + официальные материалы», «Вопросы 

статистики», «Вопросы философии», «Деловой  вестник «Российской коопе-

рации», «Конъюнктура товарных рынков», «Логистика и управление цепям 

поставок», «Новости торговли», «Право и экономика», «Проблемы теории и 

практики управления», «Российский  экономический журнал» и др. а также 

газеты и периодические издания, имеющихся в ЭБС. Необходимо также ис-

пользовать материалы научно-практических конференций. 

Следует подбирать литературу за последние 3-5 лет, поскольку в ней 

отражены наиболее актуальные научные достижения по данной исследуемой 

проблеме, современное законодательство и практическая деятельность. По-

иск статей в научных журналах следует начинать с последнего номера соот-

ветствующего издания за соответствующий год, так как в нем, как правило, 

помещается указатель всех статей, опубликованных за год. 
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Для подготовки выпускной квалификационной работы каждый обуча-

ющийся имеет возможность работать с литературой по теме, используя элек-

тронный читальный зал Чебоксарского кооперативного института (филиала) 

РУК. Институт предоставляет доступ в режиме виртуального читального зала 

к ресурсам удаленного доступа электронных библиотек. 

Необходимый для выполнения выпускной квалификационной работы 

статистический и фактический материал можно найти в государственных и 

ведомственных архивах органов управления и учреждений.  При изучении 

специальной (научной) литературы следует обращаться к различным слова-

рям, энциклопедиям и справочникам. 

Библиотека института предоставляет возможность каждому обучаю-

щемуся быть в курсе последних изменений в законодательстве, получать ма-

териалы по правовой информации и бухгалтерской документации через 

справочно-информационную систему «Гарант» и «Консультант Плюс».  

Список использованных источников должен включать не менее 40 по-

зиций. Фактическим (практическим) материалом деятельности предприятия 

для выпускной  квалификационной  работы являются: 

- учредительные документы и документы, позволяющие осуществлять 

отдельные виды деятельности (устав, учредительный договор, решение  о  

создании  предприятия, лицензия, аккредитация); 

- статистические и финансовые отчеты, бухгалтерский  баланс; 

- договора поставки, купли – продажи и сведения об их выполнении; 

- схемы технологических планировок торговых предприятий, ассорти-

ментные матрицы, бизнес-планы и др.  

Перечень практических материалов о деятельности предприятия, с ко-

торой необходимо ознакомиться выпускнику, конкретизируют руководитель 

и консультант. Cбор практического (фактического) материала обучающийся 

должен осуществлять во время прохождения преддипломной практики. Фор-

мирование информационной базы для выпускной квалификационной работы 

должно начинаться с поиска и изучения фундаментальных работ, публика-

ций общего характера, посвященных теоретическим аспектам темы. Внача-

ле следует ознакомиться с содержанием работ более позднего года издания. 

Затем можно переходить к работам более частного характера и источникам 

ранних лет изданий. Завершающим этапом формирования информационной 

базы исследования является  подбор и ознакомление с публикациями при-

кладного характера, самостоятельно собранными первичными материалами. 

В процессе формирования информационной базы исследования обучающий-

ся должен составлять подробную библиографию, в которую включает и спе-

циальную литературу, официальные документы, первичные материалы 

(формы отчетности, справки и т.п.). Правила оформление списка литературы 

отражены в следующем разделе данных методических указаний. В целях 

грамотного оформления библиографического списка студент должен исполь-

зовать каталоги научных библиотек, библиографические указатели, рефера-

тивные журналы. 
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4. СТРУКТУРА И ОФОРМЛЕНИЕ  ВЫПУСКНОЙ   

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

Структура выпускной квалификационной работы должна включать 

следующие разделы: 

титульный лист; 

оглавление;  

введение; 

основная часть; 

заключение; 

список использованных источников; 

приложения. 

Выпускная квалификационная работы должна быть оформлена в со-

ответствии с ГОСТ 7.32-2001. Она выполняется с использованием компьюте-

ра на одной стороне листа белой бумаги формата А 4 (210x297) с полями: ле-

вое - 30 мм, правое - 10 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм. Шрифт Times 

New Roman 14, межстрочный интервал - 1,5. Цвет шрифта должен быть чер-

ным. Полужирный шрифт не применяется. Текст должен быть отформатиро-

ван по ширине страницы с применением автоматического переноса слов, 

первая строка с абзацным отступом 1,25 мм. Нижний колонтитул - 23 мм. 

При выполнении работы необходимо соблюдать равномерную плот-

ность, контрастность и четкость изображения по всему тексту. В работе 

должны быть четкие, не расплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки. 

Объем выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) 

должен быть в пределах 60-70 страниц печатного текста. В это количество 

страниц не входят приложения. Внутри работы объем каждого раздела дол-

жен быть примерно одинаковым. 

Все страницы должны быть пронумерованы арабскими цифрами, со-

блюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют 

после текста в центре нижней части листа без точки, начиная с третьей стра-

ницы. Титульный лист входит в общую нумерацию страниц работы. Номер 

страницы на титульном листе не проставляют. Иллюстрации и таблицы, рас-

положенные на отдельных листах, включают в общую нумерацию страниц 

выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). Нумерация 

листов начинается с четвертого листа (Оглавление).  

Приложения не входят в установленный объем выпускной квалифика-

ционной работы, хотя общая нумерация страниц их охватывает. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, вклю-

чают в общую нумерацию страниц работы.  

Страницы текста выпускной квалификационной работы, иллюстрации и 

таблицы должны соответствовать формату А4 по ГОСТ 9327-60. Разрешается 

использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 

определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной гар-

нитуры. 
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Вписывать в текст работы отдельные слова, формулы, условные знаки 

допускается только черными чернилами или черной тушью. Опечатки, опис-

ки, графические неточности допускается исправлять закрашиванием белой 

краской и нанесением на том же месте исправленного текста машинописным 

способом и черной тушью рукописным способом. Математические формулы 

набираются в редакторе формул. Таблицы, рисунки, фотографии, чертежи, 

схемы и графики, как в тексте работы, так и в приложении должны быть чет-

ко оформлены, пронумерованы и иметь название. 

При выполнении обязательных расчетов на ПЭВМ обучающийся дол-

жен изложить методику расчета, привести основные расчетные формулы, 

блок-схему алгоритма, обосновать выбор исходных данных и привести ана-

лиз полученных результатов.  

Все размерности физических величин в работе должны даваться в си-

стеме СИ. В работе следует использовать только принятые сокращения рус-

ских слов и словосочетаний по ГОСТ 7.12-93. Единицы измерения сокраща-

ются в соответствии с предъявляемыми требованиями, например: «т.е.», «и 

т.д.», «и т.п.», «и др.», «тыс. руб.», «млн руб.», «млрд руб.», «т», «ц», «кв. м» 

и т. д. В работе допускаются лишь общепринятые сокращения. Перечень со-

кращений и обозначений должен располагаться столбцом. Слева в алфавит-

ном порядке приводят сокращения, условные обозначения, символы, едини-

цы физических величин и термины, справа - их детальную расшифровку. 

Оформление титульного листа должно соответствовать образцу (при-

ложение 4). При этом необходимо обращать внимание на обозначаемый в 

границах среднего поля статус работы. 

Слово «ОГЛАВЛЕНИЕ» пишутся на отдельной строке. Ниже последо-

вательно перечисляются заголовки каждой главы и параграфа, приводимые в 

тексте, с соблюдением той же словесной формулировки и с указанием стра-

ниц начальных листов каждого параграфа. Против названия главы номер ли-

ста не указывается. Содержание печатается через 1,5 интервала. 

Каждая глава выпускной квалификационной работы начинается с но-

вой страницы. Все главы и параграфы должны иметь заголовки и номера.  

Номера глав и параграфов обозначаются цифрами. «ВВЕДЕНИЕ», 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», 

«ПРИЛОЖЕНИЯ» служат заголовками структурных частей выпускной ква-

лификационной работы. Название главы печатается полужирным шрифтом 

14 по центру, прописными буквами, точка в конце названия не ставится.  

Заголовки глав нумеруются арабскими цифрами с точкой (ГЛАВА 1.; 

ГЛАВА 2.; ...), параграфов - двумя арабскими цифрами (1.1.; 1.2.; 1.3. и т.д.), 

где первая цифра соответствует номеру главы, а вторая - номеру параграфа. 

Введение и заключение не нумеруются. Заголовки не подчеркиваются, в них 

не используются переносы. Расстояние между заголовком и текстом должно 

быть равно 3-4 интервала. Расстояние между заголовками главы и параграфа  

– 2 интервала. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 
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диаграммы, фотоснимки) следует располагать непосредственно после текста, 

в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. На все 

иллюстрации в тексте должны быть даны ссылки. Все иллюстративные мате-

риалы, таблицы, рисунки, схемы, диаграммы, графики должны иметь назва-

ние и номер. Слова «Таблица» и «Рисунок» пишутся полностью. 

Цифровой материал в выпускной квалификационной работе, как прави-

ло, оформляют в виде таблиц. Таблицы применяют для лучшей наглядности 

и удобства сравнения показателей, а также сопоставимости информации, по-

лученной из разных источников. Оформление составных частей таблицы 

имеет свои особенности, на которые следует обратить внимание при выпол-

нении выпускной квалификационной работы.  

Таблицы располагаются непосредственно после текста, имеющего на 

них ссылку. Каждая таблица должна иметь номер и название. Таблицы нуме-

руются арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всей работы.  

Название таблицы должно быть точным и кратким, его следует поме-

щать над таблицей по центру, без абзацного отступа в одну строку с ее номе-

ром через тире. 

Таблица ______ - ___________________ 
(номер)       (наименование таблицы) 

Не рекомендуется переносить таблицы с одной страницы на другую. 

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другой лист 

(страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово 

«Таблица», ее номер и наименование указывают один раз слева над первой 

частью таблицы, а над другими частями также слева пишут слова «Продол-

жение таблицы …» и указывают номер таблицы, например: «Продолжение 

таблицы 2» без названия.  

Графики, диаграммы, схемы в тексте именуются рисунками. Они рас-

полагаются непосредственно после текста, имеющего на них ссылку (вырав-

нивание по центру страницы). 

Название графиков, схем, диаграмм помещается под ними, пишется без 

кавычек и содержит слово «Рисунок» без кавычек и указание на порядковый 

номер рисунка, без знака №. Слово «Рисунок» и наименование помещают 

после пояснительных данных и располагают посередине строки следующим 

образом: Рисунок 2 – Компоненты модели товарного рынка 

Ссылки на иллюстрации в тексте обязательны, при этом следует писать 

«… в соответствии с рисунком 2».  

Уравнения и формулы, используемые в работе,  следует выделять из 

текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения 

должно быть оставлено не менее одной свободной строки. Если уравнение не 

умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после знака равен-

ства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (x), деления (:) или 

других математических знаков. Причем знак в начале следующей строки по-

вторяют. При переносе формулы на знаке, символизирующем операцию 

умножения, применяют знак "х". 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 
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приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в 

которой они даны в формуле. Формулы, на которые делаются ссылки в тек-

сте, нумеруются цифрами в круглых скобках, размещаемые справа от форму-

лы. 

Пример 

                            A = a : b,                                      (1) 

                            B = c : e.                                      (2) 

После формулы ставится запятая и с новой строки после слова «где» 

идет расшифровка каждого обозначения. Расшифровке подлежат только обо-

значения, встречающиеся впервые. Пример. Индивидуальный рейтинг инно-

вационного проекта рассчитывается по формуле: 

R = r1 + r2 + r3,                                   (3) 

где R - общий рейтинг проекта; 

      r1, r2 – коэффициенты, учитывающие соответственно научную цен-

ность проекта и реальность выполнения проекта в срок; 

      r3 - коэффициент коррекции суммарной оценки r1 и r2, R может 

принимать значения от 2 до 13. 

Ссылки на формулы в тексте обязательны. Ссылки в тексте на поряд-

ковые номера формул дают в скобках. Пример - ...в формуле (3). 

Примечания приводят в работах, если необходимы пояснения или 

справочные данные к содержанию текста, таблиц или графического материа-

ла.  

Слово «Примечание» следует печатать с прописной буквы с абзаца и не 

подчеркивать. Примечания следует помещать непосредственно после тексто-

вого, графического материала или в таблице, к которым относятся эти при-

мечания. Одно примечание не нумеруют. Если примечание одно, то после 

слова «Примечание» ставится тире и примечание печатается с прописной 

буквы.  

Пример 

Примечание - ____________________________________________ 

Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами без 

проставления точки.  

Пример 

Примечания 

1 __________________________________________________________ 

2 __________________________________________________________ 

3 __________________________________________________________ 

 

Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, обозна-

чающей окончание таблицы. 

При необходимости дополнительного пояснения его допускается 

оформлять в виде сноски. Сноску располагают в конце страницы с абзацного 

отступа. Нумерацию сносок следует начинать заново на каждой странице, 

шрифт 12. Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа, сим-
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вола, предложения, к которому дается пояснение. Знак сноски выполняют 

надстрочно арабскими цифрами со скобкой. Допускается вместо цифр вы-

полнять сноски звездочками «<*>». Применять более трех звездочек на стра-

нице не допускается.  

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте работы. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

посередине страницы слова «Приложение», его обозначения и степени (по-

рядкового номера и названия). Порядковые номера приложений должны со-

ответствовать последовательности их упоминания в тексте. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симмет-

рично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. Приложе-

ния обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за ис-

ключением букв Ё, З, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует 

буква, обозначающая его последовательность. Допускается обозначение при-

ложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I и O. В случае 

полного использования букв русского и латинского алфавитов допускается 

обозначать приложения арабскими цифрами.  

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. 

Описания источников. Одной из важнейших задач написания выпуск-

ной квалификационной работы является правильное оформление списка ис-

пользованных источников. Список источников должен включать только из-

дания, использованные в работе, т.е. те, которые цитировались, на которые 

делались ссылки или которые послужили основой для формулирования точ-

ки зрения обучающегося. Все цифры, цитаты и чертежи, заимствованные из 

литературных источников, следует снабдить обязательными ссылками на ис-

точник с полным описанием издания в списке использованных источников. 

Список использованных источников и литературы должен быть 

оформлен в соответствие с правилами указанными в: Приказе Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 апреля 2008 г. 

№ 95-ст «Об утверждении национального стандарта Российской Федерации 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу». Библиографическая ссылка. Общие требования и пра-

вила составления»; ГОСТ 7.1-2003. № 332-ст «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления», 

введенным Постановлением Госстандарта РФ от 25 ноября 2003 года.   

Все источники нумеруются по порядку начиная с 1. Разные типы ис-

точников (книги, научные статьи) разделяются заголовками, после которых 

исчисление продолжается. 

Список использованных источников составляется в строго приоритет-

ном порядке, начиная с нормативных правовых актов, индивидуальных и 

коллективных монографий, научных статей и т.д.  

Пример иерархии использованных источников:  

1. Нормативные, подзаконные акты и ГОСТы. 
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2. Литература и периодические издания (монографии, учебные пособия 

и справочная литература). 

3. Периодические издания. 

4. Литература на иностранных языках. 

5. Интернет источники. 

Нормативно-правовые акты размещаются в списке литературы по юри-

дической силе:  

международные акты, ратифицированные Россией, сначала идут доку-

менты ООН (по хронологии); 

Конституция РФ;  

кодексы – по алфавиту;  

федеральные законы (по хронологии); 

указы Президента России (по хронологии); 

 постановления Правительства России (по хронологии); 

приказы, письма и прочие указания отдельных федеральных мини-

стерств и ведомств (по алфавиту); 

законы субъектов России (по хронологии); 

распоряжения губернаторов (по хронологии); 

распоряжения областных (республиканских) правительств (по хроно-

логии); 

судебная практика (т.е. постановления Верховного и прочих судов Рос-

сии) (по хронологии); 

ГОСТы (по хронологии); 

СниПы, СП, ЕНИРы, ВНИРы и др. (по хронологии). 

Необходимо учитывать, что применяемые в работе международно-

правовые нормативные акты (конвенции, договоры и т.п.), в которых участ-

вует РФ, располагаются в начале списка нормативно-правовых актов, но по-

сле Конституции Российской Федерации.  

Нормативно-правовые акты иностранных государств (международные 

конвенции, договоры), в которых РФ не участвует,  располагаются отдельно 

после списка актов судебных органов. Утратившие силу нормативно-

правовые акты располагаются в конце списка нормативно-правовых актов, 

также по степени значимости. При этом обязательно указывается в скобках, 

что нормативно-правовой акт утратил силу.  

Документы с равной юридической значимостью группируются в хро-

нологическом порядке согласно датам их опубликования.  

Пример оформления нормативно-правовых актов:  

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: принята 

всенародным голосованием 12 декабря 1993 года (ред. от 30.12.2008 г. N 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ) – Режим доступа: 

http://zakonbase.ru/konstitucija-rf. - Дата обращения: 04.11.2015 г. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, 

третья и четвертая (ред. от 22 октября 2014 г.) [Электронный ресурс] – Режим 

http://zakonbase.ru/konstitucija-rf
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доступа: http://base.garant.ru/10164072/1/#block10000. Дата обращения: 

04.11.2014 г. 

3. Об основах государственного регулирования торговой деятельности 

в Российской Федерации [Электронный ресурс]:  федеральный закон от  28 

декабря 2009 года N 381-ФЗ Принят Государственной Думой 18 декабря 2009 

года. Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2009 года. (с изменениями на 

28 декабря 2013 года) /– Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/ 

902192509. Дата обращения: 04.11.2014 г. 

4. О мерах по развитию федеральных отношений и местного само-

управления в Российской Федерации [Электронный ресурс]: Указ Президен-

та РФ от 27 ноября 2003 № 1395 (ред. от 16.07.2004) [Текст]/– Режим досту-

па: http://zakonbase.ru/content/base/52809. Дата обращения: 04.11.2014 г. 

За перечнем нормативно-правовых актов в списке литературы следует 

перечень специальной литературы и периодики. Список литературы состав-

ляют непосредственно по данным печатного издания или выписывают из ка-

талогов и библиографических указателей полностью, без пропусков каких-

либо элементов, сокращений заглавий и т.п.  

Список литературы оформляется посредством указания обязательных 

элементов описания библиографического источника. Самым популярным ис-

точником в списке источников являются книги. При оформлении книг в 

списке использованных источников необходимо указать следующие данные, 

в строгой последовательности: 

- фамилия основного автора и инициалы; 

- полное название книги: тип книги или научной работы /полный спи-

сок авторов и соавторов (фамилия инициалы) 

- выходные данные: место издания, издательство, год издания; 

- количество страниц. 

Порядок оформления источника литературы зависит от количества ав-

торов. Отдельные правила предусмотрены для книг с 1, 2-3 и большим коли-

чеством авторов.  

Оформление книг с 1 автором.  Для книг написанных одним автором 

вначале указываются фамилия и инициалы автора. При этом после фамилии 

ставится запятая и уже после неё указываются инициалы отделённые точка-

ми. Затем следует полное название книги, после которого ставится «слеш» 

(косая черта “ / “) и далее повторяется ФИО автора, но сначала указываются 

инициалы, а затем фамилия. После фамилии ставится точка, а за ней – тире. 

После тире указывается: город, двоеточие, название издательства, запятая, 

год издания, точка. После точки пишем тире, за ним указываем количество 

страниц в данной книге, букву «с» и точка.    

Пример: Половцева, Ф.П. Коммерческая деятельность: учебник / Ф.П. 

Половцева. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 248с. 

При обозначаются города в практике сложились сокращённые обозна-

чения крупных городов (обычно столиц и региональных центров).  

Пример.  

http://docs.cntd.ru/document/
http://zakonbase.ru/content/base/52809
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Название города Обозначение в списке литературы 

Москва М. 

Санкт-Петербург СПб. 

Ростов-на-Дону       Ростов н/Д. 

Нижний Новгород    Н.Новгород. 

Для остальных городов в списке литературы указываются их полные 

наименования, после чего сразу идёт двоеточие (а не точка, как в случая с со-

кращёнными наименованиями).  

Оформление книг с 2 и 3 авторами. Если книга написана авторским 

коллективом из 2-3 человек, то в начале библиографического описания ука-

зываются фамилия и инициалы одного (первого) автора. После фамилии ста-

вится точка. Далее следует полное название книги. Затем ставится «слеш» и 

идёт повторение данных авторов, при этом сначала указываются инициалы, а 

потом фамилия. После последней фамилии ставится точка, а за ней – тире. 

После тире указывается: город, двоеточие, название издательства, запятая, 

год издания, точка. После точки вставится тире, за ним указывается количе-

ство страниц в данной книге, букву «с» и точка.  

Примеры: Волков, М.В. Современная экономика/ М.В. Волков, А.В. 

Сидоров. -  СПб.: Питер, 2015.- 155 с.  

Панкратов, Ф. Г. Коммерческая деятельность: учебник/ Ф.Г. Панкра-

тов, Н.Ф. Солдатова. -13-еизд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°»,2012. - 500 с.  

Оформление книг с 4 и более авторами. В целом он аналогичен тому, 

что применяется в книгах с 2 и 3 авторами, но с одним исключением: При 

повторном перечислении авторов после наименования книги и «слеша» ука-

зываются не все авторы, а лишь первый. При этом его ФИО дополняется за-

ключённой в квадратные скобки припиской [и д.р.] Пример: Коробкин, М.В. 

Современная экономика/ М.В. Коробкин [и д.р.] -СПб.: Питер, 2014.- 325 с.     

Оформление учебников и учебных пособий под редакцией. Для оформ-

ления учебного пособия под редакцией одного автора, объединившего труды 

нескольких авторов, нужно сначала написать наименование издания, далее 

двоеточие и тип издания (учебник / учеб. пособие), далее «слеш» и фраза 

«под ред.». После этого указываются сначала инициалы, а затем фамилия ре-

дактора. Дальше следует стандартный порядок оформления, приведённый 

выше ГОСТ список литература.  Пример: Фармацевтическая химия: учеб. по-

собие для студ. вузов/под ред. И.Н. Совенко. -М.: Риор, 2014. - 323 с.     

Если в пособии несколько авторов с общим редактором.  Пример: Фар-

мацевтическая химия: учеб. пособие для студ. вузов / Л.Н. Протасова. М.И. 

Иванов, А.А. Сидоров; под ред.  И.Н. Совенко.. - М.: Риор, 2014. -323 с.    

Для многотомных книг необходимо указывать номер тома, который 

был использован в работе. Для этого сразу после названия издания делается 

приписка «Т.1.», где 1 – это номер тома.   Пример: Боков, АН. Экономика 

Т.2. Микроэкономика[Текст] / А.Н. Боков. - М.: Норма, 2015. - 532 с.      

Оформление в списке литературы статей из журналов и периодиче-

ских сборников.  
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Для описания статей из периодических изданий действует следующий 

порядок указания элементов описания библиографического источника: фа-

милия и инициалы автора;  название статьи; «слеш» и снова ФИО автора, но 

сначала инициалы, а потом фамилия; затем две косые черты; название пери-

одического издания или сборника, в котором размещена статья (кавычки не 

используются); тире, год издания; после чего следуют точка, номер (иногда в 

скобках может быть указан месяц издания); точка, тире; затем номера первой 

и последней страниц статьи. Примеры:  

- статья одного автора: 

Боков, В.К. Причины кризиса экономической модели США  / В.К. Бо-

ков // РБК. -2014. - №4 (11). - С. 32-36.     

- статья двух авторов: 

Максименко, Н. Механизм реализации функций системы управленче-

ского контроля затрат/ Н. Максименко, А. Трифунтова // Вестник Российско-

го университета кооперации. -2012.- № 4. - С. 33-38. 

- статья трех авторов: 

Тихонова, О.В. Аспекты развития потенциала региона / О.В. Тихонова, 

А.М., М.Г. Кутлубердина // Сборник научных статей аспирантов, соискате-

лей и магистрантов. Чебоксары: ЧКИ РУК, 2014.- С.167- 170. 

- статья четырех и более авторов:  

Удмуртский прорыв / Д.И. Валигурский [и др.] // Деловой вестник. – 

2007.  № 1. – С. 22-28. 

При описании статей из газет указываются фамилия и инициалы авто-

ра, название статьи, название газеты, год, дата. Если газета имеет более 8 

страниц, необходимо указывать номер и страницы: Например: Иванова. О. 

Добро пожаловать в инновационный вуз / О. Иванова // Российская коопера-

ция. - 2008. – 25 сентября. – С.4. 

При описании составной части книги указываются автор статьи, назва-

ние статьи, потом указывается автор и название книги, в которой статья 

опубликована, выходные данные книги и страницы, на которых размещена 

данная статья: Например: 

- статья из книги одного автора: 

Калиновский К.Б. Ударим по коррупции инквизицией? [Текст]/К.Б. Ка-

линовский//Уголовный процесс. - 2010. - № 12. - С. 11-12. 

- статья из книги двух авторов: 

Латышев И.В. Производные финансовые инструменты в экономике 

[Текст]/И.В. Латышев, И.А. Латышева //Аспирант и соискатель. - 2010. - № 5. 

- С. 19-22. 

- статья из книги трех и более авторов: 

О влиянии экологически обусловленной экспозиции к свинцу на здоро-

вье и развитие детей в промышленных городах Среднего Урала [Текст]/Л.И. 

Привалова [и др.]//Биосфера . - 2010. - № 4. - С. 554-565. 

При описании статей из сборника указывается автор статьи, ее назва-

ние, после двух косых черт указывается автор и название книги, в которой 
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статья опубликована, выходные данные книги и страницы, на которых раз-

мещена описываемая статья. 

Оформление электронных источников. Пример: Рекомендации по 

оформлению списка литературы [Электронный ресурс] / Всероссийский банк 

учебных материалов; ред. Марфунин Р.М.- Режим доступа: 

http://referatwork.ru, свободный. (Дата обращения: 16.08.2015 г.).  

Равнозначные источники размещаются в списке литературы по ГОСТ в 

алфавитном порядке. При этом издания на иностранных языках размещаются 

в конце списка после русскоязычных источников в порядке латинского алфа-

вита.  

При использовании в работе опубликованных или неопубликованных 

(рукописей) источников обязательна ссылка на авторов. Нарушение этой 

этической и правовой формы является плагиатом. Оформление ссылки долж-

но соответствовать требованиям ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Ссылки. В работе должны быть ссылки и сноски на использованные 

литературные источники и приложения. Сноску располагают в конце стра-

ницы с абзацного отступа. Знак сноски ставят непосредственно после того 

слова, числа, символа, предложения, к которому дается пояснение. Знак 

сноски выполняют надстрочно арабскими цифрами со скобкой. Допускается 

вместо цифр выполнять сноски звездочками "<*>". Применять более трех 

звездочек на странице не допускается.  

Ссылки в тексте на источники допускается приводить в подстрочном 

примечании или указывать порядковый номер по списку источников, выде-

ленных квадратными скобками.  

Сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссы-

лок на источники в тексте работы и нумеровать арабскими цифрами по по-

рядку появления без точки и печатать с абзацного отступа в списке и поме-

щаться в квадратные скобки, например [12].  

Ссылки на иллюстрацию в тексте указываются в виде «… на рисунке 

2»; на формулы – в виде «… в формуле (4)».  

На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует пи-

сать слово «таблица» с указанием ее номера. При ссылках на стандарты и 

технические условия указывают только их обозначение, при этом допускает-

ся не указывать год их утверждения при условии полного описания стандарта 

и технических условий в списке использованных источников. 
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5. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ  КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ НА КАФЕДРУ 

 

Не позднее, чем за 1,5 месяца  до защиты выпускных квалификацион-

ных работ кафедра проводит процедуру предварительной защиты. На пред-

варительную защиту обучающийся обязан представить вариант  выпускной 

квалификационной работы. День и время предварительной защиты выпуск-

ных квалификационных работ определяет выпускающая кафедра. 

Перед предварительной защитой выпускнику необходимо иметь гото-

вую выпускную квалификационную работу,  подписанный отзыв научного 

руководителя. Предварительная защита проводится в комиссии, состоящей 

из двух-трех человек. 

В процессе предварительной защиты обучающийся кратко излагает 

суть выпускной квалификационной работы и отвечает на вопросы членов 

комиссии. Процедуру предзащиты рекомендуется проводить с заслушивани-

ем отзыва научного руководителя и представлением текста выступления с 

использованием Power Point презентации.  

После предварительной защиты обучающийся завершает подготовку 

выпускной квалификационной работы с учетом замечаний и рекомендаций, 

полученных в ходе обсуждения представленной работы. По результатам про-

хождения процедуры предзащиты выпускной квалификационной работы вы-

пускник редактирует и дорабатывает текст своего выступления с учетом сде-

ланных замечаний.  

Окончательный вариант выполненной, полностью оформленной  вы-

пускной квалификационной работы подписывается автором на титульном и 

последнем листе текста «Заключение», с указанием даты и с ее электронной 

копией представляется на кафедру не позднее, чем за три недели до начала 

работы государственной экзаменационной комиссии. Текст выпускной ква-

лификационной работы, сдаваемый на кафедру для представления в Государ-

ственную аттестационную комиссию, должен быть переплетен или сброшю-

рован и иметь твердую обложку. 

Заведующий учебным кабинетом (старший лаборант) кафедры реги-

стрирует в журнале поступившие работы и на первой странице каждой из 

них указывает дату поступления, после чего под роспись передаёт их на про-

верку соответствующим научным руководителям. 

После получения окончательного варианта выпускной квалификацион-

ной работы научный руководитель не позднее 10 календарных дней проверя-

ет ее, составляет письменный отзыв (приложение 5) и прилагает к нему отчет 

о проверке работы на наличие заимствования.  

Электронные тексты выпускных квалификационных работ должны 

быть переданы ответственному за комплектование в библиотеке структурно-

го подразделения не позднее чем за 5 рабочих дней до защиты выпускной 

квалификационной работы, который, проверяет выпускную квалификацион-

ную работу на объем заимствований. После проверки электронный текст вы-
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пускной квалификационной работы размещается в электронно-библиотечной 

системе Университета (далее – ЭБС). После размещения выпускной квали-

фикационной работы в электронно-библиотечной системе Университета и 

получения отчета о результатах проверки на объем заимствований руководи-

тель выпускной квалификационной работы представляет на кафедру пись-

менный отзыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной ква-

лификационной работы, с которым должен быть ознакомлен обучающийся 

не позднее чем за 5 календарных дней до защиты выпускной квалификаци-

онной работы.  

При соответствии выпускной квалификационной работы предъявляе-

мым требованиям, научный руководитель ставит свою визу на титульном ли-

сте. В случае выполнения выпускной квалификационной работы нескольки-

ми обучающимися руководитель выпускной квалификационной работы 

представляет отзыв об их совместной работе в период подготовки выпускной 

квалификационной работы.  

В отзыве научный руководитель всесторонне характеризует качество 

дипломной работы, отмечает положительные стороны, указывая на имеющи-

еся отмеченные ранее недостатки, не устраненные выпускником, мотивирует 

возможность или нецелесообразность представления дипломной работы в 

ГАК. В своем отзыве научный руководитель обращает внимание на самосто-

ятельность проведенного исследования, отмечает актуальность, теоретиче-

ский уровень и практическую значимость выполненной работы, полноту и 

оригинальность решения поставленной проблемы, оценивает общекультур-

ные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции выпускника. 

Оценивается способности и умения обучающегося самостоятельно решать 

задачи профессиональной деятельности, грамотно излагать специальную ин-

формацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Отзыв научного руководителя должен отражать также:  

- особенность темы, ее специфику, а именно: новая или традиционная 

для кафедры, особый ракурс темы  и т.п.;  

- соблюдение календарного графика работы над выпускной квалифика-

ционной работой;  

- степень выполнения задания (выполнено полностью, выполнено ча-

стично, в основном не выполнено). 

В целом отзыв научного руководителя содержит указания на: 

- соответствие результатов выпускной квалификационной работы по-

ставленным цели и задачам; 

- степень сформированности исследовательских качеств и профес-

сиональных компетенций выпускника; 

- умение автора работать с научной, методической, справочной ли-

тературой и электронными информационными ресурсами; 

- личные качества выпускника, проявившиеся в процессе работы над 

выпускной квалификационной работой (самостоятельность, ответственность, 

умение организовать свой труд, творческий подход, инициативность и т.п.). 
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Заключительное положение отзыва должно отражать общий вывод 

научного руководителя по выпускной квалификационной работе, раскрытию 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенции 

выпускника и характеристике процесса выполнения выпускной квалифика-

ционной работы в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 

38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриата) формулировкой реко-

мендации к защите, но без предложения конкретной оценки. 

В заключении письменного отзыва научный руководитель не выставля-

ет оценку, а указывает степень соответствия работы требованиям, предъявля-

емым к выпускной квалификационной работе и рекомендует или не реко-

мендует ее к защите в ГАК. В случае неудовлетворительной работы обучаю-

щегося над выпускной квалификационной работой или его отказом выпол-

нять обоснованные требования научного руководителя и (или) заведующего 

выпускающей кафедрой, кафедра имеет право возбудить ходатайство об ис-

ключении обучающегося из института в связи с невыполнением индивиду-

ального плана. Решение об отчислении бакалавра принимается ректором ин-

ститута. После проверки выпускной квалификационной работы  и оформле-

ния отзыва, научный руководитель сдаёт работу на кафедру. В журнале заве-

дующий учебным кабинетом (старший лаборант) кафедры фиксирует резуль-

тат проверки. 

Выпускная квалификационная работа, подписанная обучающимся, ру-

ководителем, консультантом (при наличии), представляется вместе с отзывом 

руководителя не позднее, чем за 14 дней до защиты заведующему кафедрой, 

который решает вопрос о допуске обучающегося к защите, делая об этом со-

ответствующую запись на выпускной квалификационной работе. 

Ответственность за принятые в работе решения, качество выполнения 

аналитической и рекомендательной частей, а  также за своевременное завер-

шение работы несет автор выпускной квалификационной работы.  
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6. ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ  КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ  

 

Защита выпускной квалификационной работы носит публичный харак-

тер и осуществляется в устной форме. Проводится она по расписанию итого-

вой государственной аттестации в установленном порядке на заседании Гос-

ударственной аттестационной комиссии, в присутствии научного руководи-

теля. К защите выпускной квалификационной работы допускаются обучаю-

щийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме вы-

полнивший учебный план или индивидуальный учебный план по соответ-

ствующей образовательной программе высшего образования и своевременно 

представившее законченную и надлежащим образом оформленную выпуск-

ную квалификационную работу в государственную аттестационную комис-

сию. 

Выпускная квалификационная работе подписывается студентом, науч-

ным руководителем и заведующим кафедрой. Переплетённая или сброшюро-

ванная выпускная квалификационная работе вместе с отзывом научного ру-

ководителя представляется в Государственную экзаменационную комиссию 

не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты. 

Выпускная квалификационная работа представляется к защите в сле-

дующем виде:  

- титульный лист; 

- отзыв научного руководителя (в файл); 

- отчет о проверке работы на наличие заимствования текстов с исполь-

зованием системы «Антиплагиат» (в файл); 

- заказ на выполнение выпускной квалификационной работы, акт внед-

рения (если работа выполнена по заказу предприятия); 

- задание по выпускной квалификационной работе (бакалаврской ра-

боте) вместе с календарным планом (в файл); 

- оглавление; 

- введение; 

- основная часть, структурированную на главы и параграфы; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

В случае выполнения выпускной квалификационной работы по заказу 

предприятия в состав работы включается заказ на выполнение выпускной 

квалификационной работы, акт внедрения и другие материалы (в файлах). В 

ГАК могут быть представлены также другие материалы, характеризующие 

научную и практическую ценность выполненной выпускной квалификацион-

ной работы (бакалаврской работы): 

 публикации по теме исследования; 

 документы, указывающие на практическое применение работы; 

 заключение кафедры о работе (о внедрении в учебный процесс) и т.д. 
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- перечни научных конференций, встреч, круглых столов, семинаров, в 

которых выпускник принял участие; 

 грамоты, дипломы, благодарности, отражающие победы или дости-

жения обучающегося на научных конференциях и иных мероприятиях; 

 дипломы о полученном дополнительном образовании, завершенных 

курсах; 

 свидетельства о победах в конкурсах, олимпиадах, в том числе и в 

неакадемических. 

Необходимо учитывать принцип существенности при подготовке дан-

ных дополнительных приложений и поэтому ограничить их количество. Сле-

дует отобрать самостоятельно не более шести единиц дополнительных при-

ложений, которые наилучшим способом отражают достижения, успехи, за-

слуги выпускника. Не следует прикладывать подлинники. Цветные ксероко-

пии приветствуются. Предоставление данных дополнительных приложений 

не является обязательным. 

Защите работы предшествует определенная подготовка, которой необ-

ходимо уделить достаточное внимание. Она заключается в составлении тези-

сов выступления обучающегося на защите, оформлении наглядных пособий 

и иллюстраций к выступлению. При необходимости, когда защищаются ком-

плексные заказные работы, может проводиться выездное заседание комиссии 

у заказчика с приглашением практических работников. Защита выпускной 

квалификационной работы проводится в установленное время на заседании 

Государственной аттестационной комиссии по соответствующему направле-

нию подготовки с участием не менее двух третей её состава. Помимо членов 

ГАК на защите присутствуют научные руководители выпускных квалифика-

ционных работ, а также могут присутствовать преподаватели, студенты и все 

желающие. 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой ат-

тестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать 

средства связи. При проведении государственных аттестационных испыта-

ний с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий учебное заведение  обеспечивает идентификацию личности обу-

чающихся и контроль соблюдения требований, установленных указанными 

локальными нормативными актами.  

Для проведения государственной итоговой аттестации и проведения 

апелляций по результатам государственной итоговой аттестации создаются 

государственные экзаменационные комиссии и апелляционные комиссии 

действуют в течение календарного года3. 

Защита работы носит характер научной дискуссии и происходит в об-

становке высокой требовательности, принципиальности и соблюдения науч-

                                                           
3 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам выс-

шего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры./ при-

каз Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. N 636. П. 19,20 
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ной этики. При этом обстоятельному анализу должны подвергаться досто-

верность и обоснованность всех выводов и рекомендаций научного и практи-

ческого характера, содержащихся в выпускной квалификационной работе. 

Заседание ГАК начинается с того, что председательствующий объявля-

ет о защите работы, указывая ее название, фамилию, имя и отчество ее автора 

и научного руководителя с предоставлением слова для сообщения выпускни-

ку. 

Свое выступление выпускник строит на основе пересказа заранее под-

готовленных тезисов доклада (рассчитанного примерно на 10-15 минут), при-

званного показать его уровень теоретической подготовки, эрудицию и спо-

собность доступно изложить результаты проведенного исследования. В вы-

ступлении автор должен лаконично, научно, грамотно, мотивированно обос-

новать выбор темы данной работы, ее актуальность, произвести обзор других 

научных работ по избранной теме (проблеме), показать научную новизну и 

практическую значимость исследования. В сжатой форме изложить основное 

содержание работы, останавливаясь более подробно на исследовательской 

(практической) части и полученных результатах. Особое внимание следует 

уделить обоснованию выдвигаемых им предложений и замечаниям рецензен-

та. Текст доклада должен отражать проблематику осуществленного исследо-

вания и возможно более полно характеризовать основные результаты работы.  

Структура доклада на защите выпускной квалификационной работы: 

актуальность исследования, степень проработанности проблемы, цель, зада-

чи работы, предмет, объект исследования, методы и основные результаты ис-

следования. Структура доклада/презентации обычно повторяет структуру 

выпускной квалификационной работы. В заключительной части докла-

да/презентации приводятся наиболее важные результаты исследования, по-

лученные лично автором, характеризуется их новизна и практическая значи-

мость, обобщаются предложенные в работе рекомендации. Главные положе-

ния доклада на защите выпускной квалификационной работы должны быть 

подкреплены иллюстративным материалом (презентацией), которые усили-

вают аргументацию автора, позволяют представить общую картину исследо-

вания, не озвучивая второстепенные положения.  

Выбор вида иллюстративного материала должен осуществляться обу-

чающимся по согласованию с научным руководителем в соответствии с осо-

бенностями темы исследования. Иллюстративный материал может быть 

оформлен в виде раздаточного материала для каждого члена комиссии в 

форме схем, таблиц, графиков, диаграмм и т.п. Презентационный материал 

должен быть прошит в папку, файл и т.п. Объем иллюстраций должен позво-

лять продемонстрировать основные положения доклада и, как правило, 

включать не более 10 страниц, при этом не рекомендуется перегружать его 

информацией, не упоминаемой при выступлении. Иллюстративный материал 

(презентация и раздаточный материал) должен иметь титульный лист, отра-

жающий: 

 тему выпускной квалификационной работы; 
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 объект исследования; 

 фамилии обучающегося и научного руководителя. 

Таблицы, схемы, рисунки в раздаточном материале должны иметь 

сквозную нумерацию. 

Доклад выпускника должен сопровождаться презентационными мате-

риалами, предназначенными для всеобщего просмотра (выполняется в 

Microsoft Power Point). В случае презентации необходимо подготовить 11-15 

слайдов. Их следует располагать в следующей последовательности: 

- титульный лист; 

- цель выпускной квалификационной работы; 

- задачи выпускной квалификационной работы; 

- краткие выводы по обзору литературы; 

- методология исследования; 

- краткая  характеристика исследуемого предприятия; 

- SWOT- анализ; 

- выводы по результатам исследования; 

 - рекомендация (предложения) по совершенствованию деятельности 

предприятия; 

- достигнутый или ожидаемый эффект по предлагаемым мероприятиям. 

Каждый слайд должен состоять не более чем из 7 слов. 

После завершения своего доклада/презентации выпускник отвечает на 

вопросы членов ГАК и присутствующих на публичной защите. После отве-

тов выпускника на вопросы оглашается отзыв научного руководителя. Отзыв 

научного руководителя оказывают помощь Государственной экзаменацион-

ной комиссии при обсуждении результатов защиты. С замечаниями по работе 

могут выступать не только председатель, члены ГАК, но и любой из присут-

ствующих. После их выступления выпускнику может быть предоставлено 

слово для краткого заключения.  В заключительном слове выпускник отвеча-

ет на замечания рецензентов и членов ГАК. После заключительного слова 

выпускника процедура защиты выпускной квалификационной работы счита-

ется оконченной. 

На закрытом заседании членов ГАК подводятся итоги защиты выпуск-

ной квалификационной работы и принимается решение об оценке. При вы-

ставлении оценки при защите выпускной квалификационной работы могут 

учитываться результаты проверки на наличие заимствования. Эти решения 

принимаются большинством голосов членов комиссии, участвующих в засе-

дании. При равном числе голосов председатель комиссии (или заменяющий 

его заместитель) обладает правом решающего голоса. Все решения государ-

ственной аттестационной комиссий оформляются протоколами и имеют 

определенные сроки хранения.  

Для получения положительной оценки требуется: 

 положительный отзыв научного руководителя; 

 свободное владение выпускником содержанием выпускной квалифи-

кационной работы; 
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 правильные ответы выпускника на заданные вопросы при защите. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяют-

ся оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-

тельно» и объявляются в тот же день после оформления в установленном по-

рядке протоколов заседания ГАК. 

По положительным результатам итоговой государственной аттестации 

ГАК принимает решение о присвоении выпускнику квалификации (степень) 

«бакалавр».  

Порядок проведения итоговой государственной аттестации предусмат-

ривает возможность апелляции выпускника в ГАК в случае получения не-

удовлетворительной оценки. Требования к выпускным квалификационным 

работам и порядку их выполнения и критерии оценки результатов защиты 

выпускных квалификационных работ, а также порядок подачи и рассмотре-

ния апелляций доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации4. 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучаю-

щийся имеет право на апелляцию о нарушении, по его мнению, установлен-

ной процедуры проведения государственного аттестационного испытания и 

(или) несогласии с результатами государственного экзамена. Апелляция по-

дается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее следую-

щего рабочего дня после объявления результатов государственного аттеста-

ционного испытания5. Апелляция рассматривается в двухдневный срок на за-

седании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 

государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший 

апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающего-

ся, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелля-

ционной комиссии.  

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая атте-

стация проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При этом обучающий-

ся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения государствен-

ной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости со-

здания для него специальных условий с указанием особенностей его психо-

физического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие наличие у 

обучающегося индивидуальных особенностей, если они отсутствуют в учеб-

ном заведении. В заявлении также необходимо указывать необходимость (от-

                                                           
4 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего об-

разования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры./ приказ Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. N 636 п.30. 
5 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего об-

разования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры./ приказ Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. N 636 п.51. 
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сутствие необходимости) присутствия ассистента на государственном атте-

стационном испытании. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в 

связи с неявкой на защиту выпускной квалификационной работы по уважи-

тельной причине, вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения 

государственной итоговой аттестации. При этом он должен представить до-

кумент, подтверждающий причину его отсутствия. Обучающиеся, не явив-

шиеся на защиту выпускной квалификационной работы по неуважительной 

причине или получившие оценку «неудовлетворительно», отчисляются из 

института с выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей 

по освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может 

повторно пройти ее не ранее чем через год и не позднее чем через пять лет. 

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по жела-

нию обучающегося ему может быть установлена иная тема выпускной ква-

лификационной работы. 
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7. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПУСКНОЙ  

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Оценка «отлично» выставляется если: 

 в выпускной квалификационной работе проведен глубокий и 

критический анализ научной литературы, законодательной базы, норматив-

ных материалов, используются справочная литература, статистические и 

аналитические материалы, монографии, данные профессиональных периоди-

ческих изданий, Интернет-ресурсы. Выпускник свободно владеет основными 

методами научных исследований. Задание научного руководителя выполнено 

полностью. Выпускная квалификационная работа соответствует всем требо-

ваниям, предъявляемым к содержанию и оформлению, объему и качеству ис-

следовательских работ, имеет четкую, логически обоснованную структуру. 

Результаты проведенного исследования нашли отражение в разделе работы, 

посвященном разработке предложений и рекомендаций по совершенствова-

нию изучаемого аспекта коммерческой (логистической) деятельности орга-

низации; 

 доклад адекватно отражает основные результаты исследования; ос-

новные положения, вынесенные на защиту, достоверны, грамотно изложены и 

хорошо аргументированы; временной регламент соблюден; 

 иллюстративный материал (презентацию), соответствует тексту 

доклада, полностью отражает основные результаты выпускной квалификаци-

онной работы (бакалаврской работы); материалы презентации изложены гра-

мотно и оформлены в соответствии с требованиями; 

 ответы на вопросы членов государственной аттестационной ко-

миссии грамотные, аргументированные, хорошо обоснованные и четкие; 

 мнение научного руководителя, отраженное в отзыве. 

Оценка «хорошо» выставляется если: 

 выпускной квалификационной работе проведен анализ научной 

литературы, законодательной базы, нормативных материалов, используются 

справочная литература, статистические и аналитические материалы, данные 

профессиональных периодических изданий, Интернет-ресурсы. Задание 

научного руководителя в основном выполнено. Впускная квалификационная 

работа, соответствует требованиям, предъявляемым к содержанию и оформ-

лению, объему и качеству данных работ. Структура работы логична. Заклю-

чение по работе содержит предложения и рекомендации по совершенствова-

нию изучаемого аспекта коммерческой (логистической) деятельности; 

 доклад отражает основные результаты выпускной квалификаци-

онной работы; основные положения, вынесенные на защиту, достоверны, 

грамотно изложены и аргументированы; временной регламент соблюден; 

 иллюстративный материал (презентацию) соответствует тексту 

доклада, отражает основные результаты выпускной квалификационной рабо-

ты (бакалаврской работы); материалы презентации изложены грамотно и 

оформлены в соответствии с требованиями; 
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 ответы на вопросы членов государственной аттестационной ко-

миссии – грамотные, обоснованные; ответы в хорошем рабочем темпе.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется если: 

 выпускная квалификационная работа раскрывает основные аспекты 

изучаемой проблемы. Задание научного руководителя выполнено, но не в 

полном объеме. Выдвинутые выпускником предложения и рекомендации 

по совершенствованию изучаемого аспекта коммерческой (логистической) 

деятельности носят общий характер, не подкреплены достаточной аргумен-

тацией; 

 доклад отражает отдельные результаты выпускной квалификационной 

работы; положения, вынесенные на защиту, частично аргументированы; 

 иллюстративный материал (презентацию) не всегда соответствует тек-

сту доклада, частично отражает основные результаты работы; есть недостатки в 

материалах оформления презентации; 

 ответы на вопросы членов государственной аттестационной комис-

сии  носят общий характер и не всегда соответствуют сути вопроса. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется если: 

 выпускная квалификационная работа не соответствует предъявля-

емым требованиям к исследованиям подобного рода. Работа представляет со-

бой собрание отдельных реферативных материалов, в ней отсутствуют теоре-

тико-методологические основы исследования. Задание научного руководителя 

не выполнено. В выпускной квалификационной работе нет аргументирован-

ных и обоснованных адресных рекомендаций и предложений по совершен-

ствованию изучаемого аспекта коммерческой (логистической) деятельности; 

 доклад не отражает основные результаты выпускной квалифика-

ционной работы; положения, вынесенные на защиту, не аргументированы, их 

достоверность вызывает сомнения; временной регламент не соблюден; 

 иллюстративный материал (презентацию) не соответствует тексту 

доклада, либо соответствует частично; не отражает основные результаты ра-

боты; материалы презентации оформлены не в соответствии с правилами; 

 ответы на вопросы членов государственной аттестационной ко-

миссии не точные. 

По результатам защиты выпускной квалификационной работы (бака-

лаврской работы)  Государственная экзаменационная комиссия может реко-

мендовать выпускников, показавших достаточные навыки научной работы, к 

продолжению обучения в магистратуре. 

Защищенные выпускные квалификационные работы хранятся в архиве 

института. 
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8. ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ  

 

направления подготовки 38.03.06 «Торговое дело»,   

профиль «Коммерция»  

1. Организация и развитие коммерческой деятельности торговых 

предприятий на товарном рынке (на материалах торговой фирмы). 

2. Организация коммерческой деятельности в потребительском об-

ществе (на материалах потребительского общества). 

3. Применение маркетинга в деятельности торгового предприятия 

(на материалах торговой фирмы). 

4. Информационное обеспечение коммерческой деятельности тор-

гового предприятия (на материалах торговой фирмы). 

5. Использование информационных технологий в управлении тор-

говой организацией (на материалах торговой фирмы). 

6. Развитие и совершенствование оптовой торговли в условиях ры-

ночных отношений (на материалах оптового предприятия). 

7. Стратегическое планирование коммерческой деятельности пред-

приятия (на материалах торговой фирмы). 

8. Бизнес-планирование в коммерческой деятельности предприятия 

(на материалах торговой фирмы). 

9. Организация и совершенствование коммерческой деятельности 

оптового торгового предприятия. 

10. Ассортиментная политика оптового торгового предприятия (на 

материалах торговой фирмы). 

11. Формирование ассортимента товаров на оптовом предприятии и 

его совершенствование (на материалах оптовой торговой фирмы). 

12. Формирование и управление ассортиментом товаров на оптовом 

торговом предприятии (на материалах оптовой торговой фирмы). 

13. Коммерческая работа торгового предприятия по оптовой закупке 

товаров (на материалах торговой фирмы). 

14. Организация коммерческой деятельности предприятия оптовой 

(розничной) торговли с использованием маркетинга (на материалах торговой 

фирмы). 

15. Организация оптовой закупки товаров и пути повышения ее эф-

фективности (на материалах оптовой торговой фирмы). 

16. Закупочная политики торговой фирмы: оценка, пути совершен-

ствования. 

17. Управление коммерческой деятельностью торгового предприятия 

(на материалах торговой фирмы). 

18. Поставщики товаров и организация хозяйственных связей с ними 

(на материалах торговой фирмы). 

19. Организация хозяйственных связей предприятий потребитель-

ской кооперации с сельскохозяйственными товаропроизводителями. 
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20. Внутрисистемные хозяйственные связи предприятия потреби-

тельской кооперации, пути укрепления (на материалах потребительского об-

щества). 

21. Формирование хозяйственных связей в оптовой торговле (на ма-

териалах торговой фирмы). 

22. Организация закупочной деятельности на предприятии оптовой 

торговли (на материалах оптовой торговой фирмы). 

23. Организация и технология закупки товаров на ярмарках и пути их 

улучшения (на материалах оптовой ярмарки). 

24. Организация биржевой торговли и пути ее развития (на материа-

лах товарной биржи).  

25. Организация аукционной торговли и ее эффективность (на мате-

риалах аукциона). 

26. Коммерческая работа торгового предприятия по увеличению то-

варных ресурсов (на материалах торговой фирмы). 

27. Организация оптовой продажи товаров и пути повышения ее эф-

фективности (на материалах фирмы). 

28. Организация договорных отношений оптового торгового пред-

приятия с покупателями и пути их улучшения (на материалах оптовой торго-

вой фирмы). 

29. Эффективность коммерческой деятельности оптового торгового 

предприятия (на материалах оптовой торговой фирмы). 

30. Инновации в коммерческой деятельности предприятия оптовой 

торговли (на материалах торговой фирмы). 

31. Управление товарными запасами на оптовом торговом предприя-

тии и его совершенствование (на материалах оптового торгового предприя-

тия). 

32. Состояние и развитие складского хозяйства предприятия оптовой 

торговли (на материалах оптовой фирмы). 

33. Материально - техническая база оптового предприятия и пути 

повышения эффективности ее использования (на материалах оптового пред-

приятия). 

34. Устройство и технологическая планировка товарного склада и 

пути их совершенствования (на материалах склада оптового предприятия). 

35. Организация и технология выполнения складских операций и пу-

ти их рационализации (на материалах оптового предприятия). 

36. Организация управления технологическими процессами на пред-

приятии оптовой торговли (на материалах торговой фирмы). 

37. Механизация и автоматизация складских операций (на материа-

лах оптового предприятия) (на материалах оптовой фирмы). 

38. Организация и технология приемки товаров на складе оптового  

торгового предприятия (на материалах торговой фирмы). 

39. Организация  продажи товаров со склада предприятия оптовой 

торговли (на материалах оптового предприятия). 
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40. Организация и технология товароснабжения розничных торговых 

предприятий и пути их совершенствования (на материалах оптового пред-

приятия). 

41. Организация транспортного обеспечения коммерческой деятель-

ности предприятия (на материалах торговой фирмы). 

42. Организация и эффективность перевозок товаров, и их совершен-

ствование (на материалах оптового предприятия). 

43. Организация коммерческой деятельности розничного торгового 

предприятия и её совершенствование (на материалах розничной торговой 

фирмы). 

44. Методы изучения покупательского спроса на розничном торго-

вом предприятии и их применение для обоснования коммерческих решений 

(на материалах фирмы). 

45. Анализ ассортиментной политики торгового предприятия и пути 

ее совершенствования (на материалах розничной торговой фирмы). 

46. Формирование ассортимента товаров и услуг на розничном тор-

говом предприятии и его совершенствование (на материалах розничного тор-

гового предприятия). 

47. Оптимизация ассортимента как фактор повышения конкуренто-

способности предприятия (на материалах розничного торгового предприя-

тия). 

48.  Категорийный подход к управлению ассортиментом товаров(на 

материалах торговой фирмы).  

49. Организация коммерческой деятельности розничного торгового 

предприятия по оптовой закупке товаров  (на материалах розничной торго-

вой фирмы). 

50. Организация договорных отношений розничного торгового пред-

приятия с поставщиками товаров и оценка их эффективности (на материалах 

розничной торговой фирмы). 

51. Закупочная деятельность розничного торгового предприятия (на 

материалах розничной торговой фирмы). 

52. Планирование и организация закупочной деятельности торгового 

предприятия (на материалах розничной торговой фирмы). 

53. Повышение эффективности закупочной деятельности предприя-

тия в сфере розничной торговли (на материалах розничной фирмы). 

54. Организация коммерческой деятельности малого предприятия (на 

материалах торговой фирмы). 

55. Формирование коммерческих связей предприятий розничной 

торговли с поставщиками товаров  (на материалах розничной торговой фир-

мы). 

56. Управление товарными запасами на розничном торговом пред-

приятии и его совершенствование (на материалах розничного торгового 

предприятия). 

57. Инновации в коммерческой деятельности розничного торгового 
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предприятия (на материалах розничной торговой фирмы). 

58. Типология предприятий розничной торговли и их экономическая 

эффективность (на материалах розничной торговой фирмы). 

59. Проектирование и организация торгово-технологического про-

цесса на предприятии розничной торговли (на материалах магазина). 

60. Устройство и технологическая планировка магазина и их совер-

шенствование (на материалах магазина). 

61. Материально-техническая база розничного торгового предприя-

тия: состояние, направления развития (на материалах магазина, розничной 

торговой фирмы). 

62. Техническая оснащенность предприятий розничной торговли (на 

материалах магазина, розничной торговой фирмы). 

63. Организация торгово-технологического процесса магазина и пути 

его улучшения (на материалах магазина). 

64. Организация и технология приемки товаров в магазине (на мате-

риалах магазина). 

65. Технология хранения и подготовки товаров к продаже в магазине 

(на материалах магазина). 

66. Размещение и выкладка товаров в торговом зале магазина (на ма-

териалах магазина). 

67. Мерчандайзинг в розничной торговле и пути его совершенство-

вания (на материалах торгового предприятия). 

68. Организация и технология работы магазина (на материалах мага-

зина). 

69. Современные формы розничной продажи товаров и их развитие 

(на материалах розничной торговой фирмы). 

70. Методы розничной продажи товаров и их эффективность (на ма-

териалах розничной торговой фирмы). 

71. Организация процесса продажи товаров и торгового обслужива-

ния покупателей в магазине (на материалах магазина). 

72. Организация и технология розничной торговли отдельными ви-

дами продовольственных или непродовольственных товаров (на материалах 

магазина, потребительского общества). 

73. Повышение качества торгового обслуживания покупателей в ма-

газине (на материалах магазина). 

74. Услуги в розничной торговле и пути их развития и совершен-

ствования (на материалах магазина или торговой фирмы). 

75. Дополнительные услуги   в розничной торговле и  пути  их разви-

тия  (на материалах торгового предприятия). 

76. Организация сервисного обслуживания на предприятиях  роз-

ничной торговли (на материалах торгового предприятия). 

77. Организация торгового обслуживания жителей малых и отдален-

ных населенных пунктов (на материалах потребительского общества). 

78. Управление товарными запасами в предприятиях розничной тор-
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говли (на материалах торгового предприятия). 

79. Информационное обеспечение управления коммерческой дея-

тельностью предприятия розничной торговли (на материалах торгового 

предприятия). 

80. Стимулирование продаж товаров в деятельности торгового пред-

приятия  (на материалах торгового предприятия). 

81. Организация и развитие сервиса в магазине (на материалах мага-

зина). 

82. Организация и развитие электронной коммерции (на материалах 

торговой фирмы). 

83. Техники персональных продаж и их совершенствование (на ма-

териалах коммерческой структуры) (на материалах торговой фирмы). 

84.  Психотехнология продажи товаров (на материалах торговой 

фирмы) (на материалах торгового предприятия). 

85. Презентация коммерческого предложения и его совершенствова-

ние (на материалах торговой фирмы или предприятия) 

86. Реклама и информация в деятельности торговой фирмы (на мате-

риалах торгового предприятия). 

87. Реклама в местах продаж и пути повышения её эффективности 

(на материалах крупного торгового предприятия). 

88. Организация рекламы оптового предприятия и пути ее улучше-

ния (на материалах оптовой фирмы). 

89. Организация рекламной деятельности на розничном торговом 

предприятии и её совершенствование (на материалах торгового предприя-

тия). 

90. Методы стимулирования продажи товаров (на материалах опто-

вого или розничного торгового предприятия). 

91. Организация лизинговых операций в коммерческой деятельности 

предприятия  (на материалах торгового предприятия). 

92. Организация финансового обеспечения коммерческой деятельно-

сти торгового предприятия (на материалах торгового предприятия). 

93. Организация факторингового обслуживания торговых предприя-

тий коммерческими банками  (на материалах оптовой фирмы). 

94. Организация франчайзинга в коммерческой деятельности торго-

вой фирмы (на материалах торгового предприятия).  

95. Франчайзинг   в   коммерческой  деятельности   торгового   пред-

приятия   (на примере торговой фирмы). 

96. Инфраструктура    товарного  рынка,  концепция ее развития  (на 

примере торговой фирмы). 

97. Оценка эффективности коммерческой деятельности розничного 

торгового предприятия (на материалах торгового предприятия). 

98. Оценка рисков в коммерческой деятельности торгового предпри-

ятия и пути их снижения (на материалах торгового предприятия). 
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99. Обеспечение экономической безопасности коммерческой дея-

тельности предприятия оптовой (розничной) торговли (на материалах торго-

вого предприятия). 

100. Организация труда на складах оптового предприятия и пути её 

совершенствования (на материалах оптового предприятия). 

101. Организация труда на розничном торговом предприятии и пути 

его совершенствования (на материалах магазина). 

102. Охрана труда и техника безопасности в предприятиях оптовой 

торговли (на материалах оптового предприятия). 

103. Охрана труда в предприятиях розничной торговли (на материалах 

магазина или торгового предприятия). 

104. Ценообразование в коммерческой деятельности: эффективность, 

пути совершенствования (на материалах торговой фирмы). 

105. Формирование конкурентных преимуществ торгового предприя-

тия (на материалах торговой фирмы). 

106. Оценка конкурентоспособности торгового предприятия и пути ее 

повышения (на материалах торговой фирмы). 

 

направления подготовки 38.03.06 «Торговое дело»,   

профиль «Логистика в торговле» 

1. Формирование и развитие логистической системы торгового 

предприятия  

2. Оптимизация логистических цепей товародвижения.  

3. Логистика в системе управления торговым предприятием: совре-

менное состояние и пути совершенствования функционирования 

4. Логистический подход к повышению конкурентоспособности 

торгового предприятия. 

5. Логистические методы организации и планирования товарных 

потоков на предприятии. 

6. Создание и внедрение службы логистики в торговой фирме. 

7. Выбор и расчёт показателей экономической эффективности 

функционирования службы логистики на предприятии.  

8. Управление цепями поставок с использованием концепции «до-

левого распределения прибыли»  

9. Организационно-экономический механизм взаимосвязи марке-

тинговых и логистических процессов организации  

10. Оценка эффективности логистической деятельности торгового 

предприятия, направления совершенствования.  

11. Совершенствование системы управления товарными потоками 

торговой фирмы.   

12. Совершенствование контроллинга логистической  системы. 

13. Применение Интернет-технологий для организации оптовых за-

купок товаров на торговом предприятии. 
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14. Реинжиниринг бизнес-процессов логистической деятельности 

торгового предприятия. 

15. Информационная система планирования и управления логисти-

ческой деятельностью на торговом предприятии: состояние, перспективы 

развития. 

16. Организация информационно-коммуникационных систем обра-

ботки заказов на товар. 

17. Организация и оперативное управление информационными пото-

ками в логистических системах предприятия. 

18. Организация и развитие складского хозяйства предприятия опто-

вой торговли.  

19. Оценка эффективности закупочной деятельности на торговом 

предприятии. 

20. Закупочная логистика оптового торгового предприятия: состоя-

ние,  пути совершенствования. 

21. Планирование и управление закупками и выбором поставщиков 

товаров в логистической системе на торговом предприятии. 

22. Разработка системы организации контроля за оптовыми закупка-

ми товаров 

23. Организация цепей поставок в глобальных логистических систе-

мах. 

24. Учет и анализ логистических затрат цепи поставок и их оптими-

зация  

25. Разработка механизма функционирования закупочной логистики 

на торговом предприятии. 

26. Управление поставщиками как важнейшее направление стратеги-

ческого управления снабжением. 

27. Основные направления сокращения времени цикла заказа торго-

вым предприятием на поставку товаров.  

28. Системы логистического управления складированием товаров на 

торговом предприятии: оценка состояния, повышение эффективности. 

29. Совершенствование логистических операций на складе. 

30. Повышение эффективности использования оборотных средств 

торговой фирмы на основе логистических технологий  

31. Товарные запасы и складирование в транспортной логистике.  

32. Анализ состояния товарных запасов и мероприятия по их опти-

мизации  

33. Проектирование логистической системы управления товарными 

запасами на торговом предприятии. 

34. Оптимизация системы управления товарными запасами на торго-

вом предприятии.   

35. Разработка системы управления товарными запасами на оптовом 

предприятии 
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36. Разработка эффективной системы управления и мониторинга то-

варных  запасов 

37. Организация управления товарными потоками на складе.  

38. Организация и технология по поступлению и приемки товаров на 

складе.  

39. Разработка складской логистической системы торговой фирмы.  

40. Определение видов и необходимого количества подъемно-

транспортного оборудования для склада.  

41. Оптимизация процесса грузопереработки в складском хозяйстве. 

42. Организация  грузовых перевозок и пути их совершенствования в 

торговых фирмах.  

43. Организация транспортного обеспечения коммерческой деятель-

ности торгового предприятия.  

44. Организация пакетных и контейнерных перевозок в процессе то-

вародвижения.  

45. Организация и управление международными грузовыми перевоз-

ками товаров.  

46. Организация логистического (распределительного) центра торго-

вой фирмы. 

47. Совершенствование организации функционирования региональ-

ного логистического центра.  

48. Совершенствование системы транспортного обслуживания логи-

стического центра. 

49. Организация управления погрузочно-разгрузочными и транс-

портно-складскими операциями на складе.  

50. Технико-эксплуатационные и экономические показатели работы 

склада оптовой фирмы: оценка, пути повышения.  

51. Транспортно-логистические системы и комплексы в потреби-

тельской кооперации.  

52. Совершенствование системы управления заказами на транспорт-

ном предприятии.  

53. Совершенствование организации работы терминального ком-

плекса.  

54. Совершенствование организации работы транспортно-

экспедиционного предприятия.  

55. Анализ, планирование и расчет затрат перевозок грузов.  

56. Логистические процедуры при организации транспортировки то-

варов до розничных торговых предприятий.  

57. Совершенствование организации перевозок скоропортящихся 

грузов автомобильным транспортом.  

58. Анализ эффективности логистического подхода в организации 

транспортного процесса в оптовой торговле.  

59. Транспортные издержки и формирование тарифов на транспорт-

но-логистическое обслуживание.  
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60. Совершенствование организации перевозок грузов автомобиль-

ным транспортом на основе использования принципов логистики.  

61. Использование стратегии аутсорсинга в логистической системе 

торгового предприятия. 

62. Организация товароснабжения розничного торгового предприя-

тия.  

63. Логистические технологии товароснабжения розничной торговой 

сети.  

64. Совершенствование системы товароснабжения розничной торго-

вой сети. 

65. Информационные технологии в транспортной логистике.  

66. Организация транспортно-экспедиторского обслуживания торго-

вых предприятий.  

67. Формирование логистического сервиса и поддержание экономи-

чески оптимального уровня обслуживания в оптовой (розничной) торговле. 

68. Повышение качества логистического сервиса на розничном тор-

говом предприятии. 

69. Совершенствование логистики сервисного обслуживания. 

70. Формирование ассортимента товаров и услуг как инструмента 

политики продаж в логистической системе торгового предприятия. 

71. Разработка ассортиментной политики как важный фактор совер-

шенствования политики продаж в логистической системе торгового пред-

приятия. 

72. Организация логистического обслуживания в розничной торгов-

ле. 

73. Совершенствование логистической деятельности на предприятии 

розничной торговли 

74. Рационализация логистического процесса на складе оптового 

(розничного) торгового предприятия. 

75. Риск в логистической деятельности, методы анализа. 

76. Повышение устойчивости цепей поставок на основе минимиза-

ции логистических рисков.   

77. Исследование экономической эффективности цепи поставок 

предприятия на основе метода имитационного моделирования. 

78. Комплексный анализ логистической системы организации и эф-

фективность ее внедрения  

79. Совершенствование сбытовой деятельности предприятия.  

80. Организация и оперативное управление финансовыми потоками в 

логистических системах предприятия (организации).  

81. Безопасность логистических процессов при транспортных пере-

возках. 
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ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
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________________А.Н. Автономов 
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2. Срок сдачи законченной работы ______________________________________ 

3. Исходные данные к работе: 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4. Содержание пояснительной записки (перечень подлежащих разработке во-

просов) ______________________________________________________________ 

 

 

 

      

5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чер-
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_______________________________________________________________________ 

6. Консультанты по работе, с указанием относящихся к ним разделам 
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Подпись, дата 
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Приложение 3 

Календарный план выполнения ВКР 

 

на тему: __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Обучающийся: _____________________________________________________ 

                                                 (Ф.И.О.) 
факультета управления__________________________________________________ 

Курса  ___________формы обучения  ___________________________________ 

 

Наименование разделов и этапов выполнения 

ВКР 

Сроки выполне-

ния этапов рабо-

ты 

Примечания 

1. Подбор и предварительное знакомство с ли-

тературой 

  

2. Составление плана работы и согласование 

его с руководителем 

  

3. Поэтапное написание текста ВКР   

3.1. Введение   

3.2. Раздел 1.   

3.3. Раздел 2   

3.4. Раздел 3   

3.4. Раздел 4   

3.5. Выводы и предложения   

4. Написание текста ВКР, представление чер-

нового варианта работы руководителю 

  

5. Доработка ВКР в соответствии с замечани-

ями руководителя 

  

6. Предварительная защита работы   

7. Проверка электронного текста ВКР на объ-

ем заимствования и размещение в ЭБС уни-

верситета 

  

8. Получение отзыва руководителя   

9. Передача завершенной работы на выпуска-

ющую кафедру 

  

10. Подготовка к защите (подготовка доклада, 

компьютерной презентации, раздаточного ма-

териала) 

  

11. Защита ВКР   

 

Обучающийся  Руководитель 

_________________________                    ________________________________ 
Подпись                           ФИО                                                             Подпись                                            ФИО                                

«__» ____________201__ г.                               «__ » ________  201_ г.   
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Приложение 4 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

Факультет управления 

Кафедра торгового дела и товароведения 

Направление подготовки   38.03.06 Торговое дело  

Профиль Коммерция /Логистика в торговле 

Курс  Форма обучения  

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

БАКАЛАВРА 
 

 
(Фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

 

 

Тема        

(на материалах_____________________________________________________ ) 

 

 

 

 
 
Научный руководитель  

(Фамилия, и. о., должность) 

 
Консультант  

 (Фамилия, и. о., должность) 

 

 

 

 

 

Работа допущена к защите 

Заведующий кафедрой      ___________                        _____________________ 
                                                                                                                 (Фамилия, и.о., подпись) 
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Приложение 5 
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