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1. Общие положения 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных 

программ требованиям федерального государственного образовательного стан-

дарта. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности, в полном объеме выполнивший учеб-

ный план или индивидуальный учебный план по соответствующей образова-

тельной программе высшего образования. 

Программа государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки38.03.07 Товароведение, направленность (профиль) «Категорийный 

менеджмент» разработана на основании требований Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.07Товароведение, утверждённого приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 04 декабря 2015 года № 1429. 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготов-

ки38.03.07 Товароведение, направленность (профиль) «Категорийный менедж-

мент» включает: 

- защиту выпускной квалификационной работы. 

В защиту выпускной квалификационной работы входит подготовка к 

процедуре защиты выпускной квалификационной работы и процедура защиты. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соот-

ветствия его подготовки требованиям Федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и основной профессио-

нальной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО).  

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

− оценка качества освоения образовательной программы;  

 − оценка уровня подготовки обучающегося к решению профессиональ-

ных задач; 

 − решение вопроса о присвоении выпускникам квалификации по резуль-

татам государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику документа об 

образовании и о квалификации установленного образца. 

Основной образовательной программой по направлению подготовки 

38.03.07 Товароведение, направленность (профиль) «Категорийный менедж-
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мент» предусматривается подготовка выпускников к следующим видам дея-

тельности: 

- торгово-закупочная деятельность,   

- организационно-управленческая деятельность в области товарного ме-

неджмента и  

- торгово-технологическая деятельность. 

 

Выпускник по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение, направ-

ленность (профиль) «Категорийный менеджмент» должен быть подготовлен к 

решению профессиональных задач: 

- оценку и подтверждение соответствия качества и безопасности товаров,  

-изучение спроса на все группы товаров и тенденции его развития, конъ-

юнктуру товарного рынка,  

-исследование факторов, влияющие на сбыт товаров, формирование и 

управление ассортиментом,  

-контроль за соблюдением требований к условиям поставки, хранения и 

транспортировки товаров; нормативы товарных запасов; требования к упаков-

ке, маркировке, условиям и срокам хранения (годности, службы, реализации),  

-организационно-управленческие функции, связанные с закупкой, хране-

нием и реализацией товаров в сфере торговли, производства и на других стади-

ях товародвижения. 

торгово-закупочная  деятельность: 
 

осуществление торгово-закупочной деятельности и повышение ее эффек-

тивности;  

организация закупок и приемки потребительских товаров по категориям и 

однородным группам;  

изучение и прогнозирование покупательского спроса населения, изучение 

и обобщение заявок и заказов покупателей на приобретение и поставку товаров, 

учет и анализ неудовлетворенного спроса; 

анализ структуры ассортимента и его оптимизация с целью увеличения 

объемов продаж;  

изучение поставщиков потребительских товаров с учетом требований к 

качеству, безопасности, экологии, тенденций спроса, моды, новых технологий 

производства и т.д.; 

согласование условий договора с поставщиками с учетом требований 

национальных и международных стандартов, условий нормативных и 

технических документов; 
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осуществление связей с поставщиками, контроль за выполнением 

контрагентами договорных обязательств (условий поставки и 

транспортирования) организация учета и контроля за оптовыми закупками 

для обеспечения надлежащего ассортимента и качества товаров; 

подготовка данных для составления претензий на поставку 

некачественных товаров и ответов на претензии потребителей и контрагентов 

по хозяйственным договорам; 

 

организационно-управленческая деятельность в области товарного 

менеджмента: 

изучение новых тенденций развития спроса на все группы товаров с 

учетом социально- психологических особенностей обслуживаемого сегмента 

потребителей; 

менеджмент и организация процессов товародвижения на всех этапах 

жизненного цикла товаров и сырья; 

менеджмент качества и безопасности потребительских товаров на всех 

этапах производства и товародвижения; 

управление ассортиментом торгового предприятия; 

внедрение на торговом предприятии современных методов товарного 

маркетинга, категорийного менеджмента и мерчандайзинга; 

организация и оказание консалтинговых услуг по характеристике 

потребительских свойств отдельных категорий и видов товаров, ознакомление 

покупателей с потребительскими свойствами и преимуществами новых 

товаров; 

оформление документации на получение, реализацию и (или) отгрузку 

товаров в соответствии с утвержденными правилами; 

контроль над наличием товарных ресурсов и их качеством на 

распределительных складах и в торговых предприятиях, осуществление 

контроля за сроками годности и хранения товаров; 

управление сбытом товаров и проведение оперативного учета реализации 

товаров, составление обзоров конъюнктуры, отчетности по установленным 

формам, оформление документов, связанных с поставкой и реализацией 

товаров; 

управление товарооборотом на предприятии, применение мер к 

ускорению оборачиваемости товаров, сокращению товарных потерь, изучение 

причин образования сверхнормативных товарных ресурсов и "неликвидов", 

разработка мер по их реализации; 

разработка мероприятий, направленных на соблюдение прав 
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потребителей, анализ претензий и подготовка материалов по рассмотрению 

претензий покупателей; 

использование современных информационных технологий в торговой 

деятельности; 

торгово-технологическая деятельность: 

проведение приемки товаров по количеству, качеству и комплектности; 

ведение оперативного учета товародвижения; 

контроль за соблюдением правил упаковывания и маркирования, сроков 

годности и условий хранения товаров на складе и в торговом зале предприятия; 

составление заявок на поставку товаров, определение соответствия това-

ров требованиям к качеству, безопасности и экологии, установленных техниче-

скими регламентами, стандартами, техническими условиями, документами; 

контроль за сбытом товаров, анализ факторов, влияющих на сбыт, разра-

ботка предложений по увеличению объема продаж, анализ перспектив сбыта 

новых товаров с учетом их потребительских свойств, тенденций изменения 

спроса населения, разработка предложений по увеличению объема продаж; 

контроль за выполнением контрагентами договорных обязательств, в том 

числе: по срокам поступления товаров, в согласованном ассортименте, по каче-

ству и количеству; выявление дефектов, установление нарушений условий то-

вародвижения, составление претензий контрагентам; 

контроль за соблюдением правил торговли, правил товарного соседства и 

формирования товарных партий при транспортировании и хранении; 

оптимизация основных технологических операций на этапах реализации 

товаров, управление процессами предреализационной подготовки товаров и 

утилизации отходов; 

разработка и организация оказания торговых услуг покупателям, разра-

ботка предложений по реализации сопутствующих и новых товаров; 

соблюдение нормативов товарных запасов, проверка товарных остатков 

на складе предприятия, проведение инвентаризации товаров с учетом норм 

естественной убыли, разработка мероприятий по сокращению товарных потерь; 

организация метрологического контроля торгово-технологического обо-

рудования, контроль над соблюдением параметров и режимов работы техноло-

гического и торгового оборудования; 

контроль над соблюдением санитарно-гигиенических требований в тор-

говом предприятии. 

 

2. Требования к результатам освоения основной образова-

тельной программы 
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Выпускники должны обладать следующими компетенциями: 

 
№ 

п

п 

Индекс компе-

тенции 

Содержание компетенции  

 

знания умения навыки 

1. ОК-1 способно-

стью использовать 

основы философ-

ских знаний для 

формирования 

мировозренческой 

позиции 

Знать основы фило-

софских знаний для 

формирования ми-

ровозренческой по-

зиции 

Уметь использовать 

философские знания 

для формирования 

мировозренческой 

позиции 

Владеть навыками 

формирования миро-

возренческой пози-

ции 

2 ОК-2- способно-

стью анализиро-

вать основные 

этапы и законо-

мерности истори-

ческого развития 

общества для 

формирования 

гражданской по-

зиции  

Знать основные эта-

пы и закономерно-

сти исторического 

развития общества 

Уметь анализировать 

основные этапы и 

закономерности ис-

торического разви-

тия общества для 

формирования граж-

данской позиции  

Владеть навыками 

анализа основных 

этапов и закономер-

ностей историческо-

го развития общества 

для формирования 

гражданской пози-

ции  

 

3 ОК-3 способно-

стью использовать 

основы экономи-

ческих знаний в 

различных сферах 

деятельности  

Знать основы эко-

номики 

Уметь использовать  

экономические зна-

ния в различных 

сферах деятельности  

Владеть навыками 

использования эко-

номических знаний в 

различных сферах 

деятельности  

 ОК-4 способно-

стью использовать 

основы правовых 

знаний в различ-

ных сферах дея-

тельности  

Знать правовые ос-

новы  

Уметь использовать 

правовые знания  в 

различных сферах 

деятельности  

Владеть навыками 

использованияпра-

вовых знаний в раз-

личных сферах дея-

тельности  

 ОК-5 способно-

стью к коммуни-

кации в устной и 

письменной фор-

мах на русском и 

иностранном язы-

ках для решения 

задач межлич-

ностного и меж-

культурного взаи-

Знать  способы 

коммуникации для 

решения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаи-

модействия 

Уметь в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-

странном языках ре-

шать задачи меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-

действия 

Владеть навыками 

решения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-

действия 
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модействия  

 ОК-6 способно-

стью работать в 

коллективе, толе-

рантно восприни-

мая социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные разли-

чия  

Знать социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и куль-

турные различия 

коллектива 

Уметь работать в 

коллективе, толе-

рантно воспринимая 

социальные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и культур-

ные различия 

Владеть способно-

стью работы в кол-

лективе, толерантно 

воспринимая соци-

альные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 ОК-7 способно-

стью к самоорга-

низации и самооб-

разованию  

Знать способы к са-

моорганизации и 

самообразованию 

Уметь использовать 

способы самооргани-

зации и самообразо-

вания 

Владеть навыками к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 ОК-8 способно-

стью использовать 

методы и средства 

физической куль-

туры для обеспе-

чения полноцен-

ной социальной и 

профессиональной 

деятельности  

Знать методы и 

средства физиче-

ской культуры для 

обеспечения полно-

ценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

Уметь использовать 

методы и средства 

физической культу-

ры для обеспечения 

полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельно-

сти 

Владеть навыками 

использования мето-

дов и средств физи-

ческой культуры для 

обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 ОК-9способность 

использовать при-

емы оказания пер-

вой помощи, ме-

тоды защиты в 

условиях чрезвы-

чайных ситуаций  

Знать приемы ока-

зания первой помо-

щи, методы защиты 

в условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

Уметь оказывать   

первуюпомощь  в 

условиях чрезвычай-

ных ситуаций 

Владеть приемами  

оказания первой по-

мощи, методами за-

щиты в условиях 

чрезвычайных ситу-

аций 

4. ОПК-1 осознание 

социальной зна-

чимости своей бу-

дущей профессии, 

стремление к са-

моразвитию и по-

вышению квали-

фикации 

Знать социальную 

значимость своей 

будущей профессии 

Уметь саморазви-

ваться и повышать 

свою квалификацию 

Владеть навыками 

саморазвития и по-

вышения квалифика-

ции 

5 ОПК-2 способно-

стью находить ор-

ганизационно-

управленческие 

решения в стан-

дартных и нестан-

дартных ситуаци-

ях 

Знать организаци-

онно-

управленческие ре-

шения в стандарт-

ных и нестандарт-

ных ситуациях 

Уметь применять ор-

ганизационно-

управленческие ре-

шения в стандартных 

и нестандартных си-

туациях 

Владеть способно-

стью  применятьсо-

временные мето-

дыорганизационно-

управленческие ре-

шения в стандартных 

и нестандартных си-

туациях 

6. ОПК-3умением 

использовать нор-

мативно- правовые 

акты в своей про-

фессиональной де-

Знать нормативно- 

правовые акты в 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти          

Уметь применять 

нормативно- право-

вые акты в своей 

профессиональной 

деятельности          

Владеть навыками 

применения норма-

тивно- правовых ак-

тов в своей профес-

сиональной деятель-

ности          
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ятельности                                 

7. ОПК-4 способно-

стью использовать 

основные положе-

ния и методы со-

циальных, гума-

нитарных и эко-

номических наук 

при решении про-

фессиональных 

задач   

Знать основные по-

ложения и методы 

социальных, гума-

нитарных и эконо-

мических наук 

Уметь применять ос-

новные положения и 

методы социальных, 

гуманитарных и эко-

номических наук при 

решении профессио-

нальных задач   

Владеть способно-

стью применять ос-

новные положения и 

методы социальных, 

гуманитарных и эко-

номических наук при 

решении профессио-

нальных задач   

8. ОПК-5 способно-

стью применять 

знания естествен-

нонаучных дисци-

плин для органи-

зации торгово-

технологических 

процессов и обес-

печения качества 

и безопасности 

потребительских 

товаров 

Знать естественно-

научные дисципли-

ны в области орга-

низации торгово-

технологических 

процессов и обеспе-

чения качества и 

безопасности по-

требительских това-

ров 

Уметь применять 

знания естественно-

научных дисциплин 

для организации тор-

гово-

технологических 

процессов и обеспе-

чения качества и 

безопасности потре-

бительских товаров  

 

Владеть навыками 

применения знаний 

естественнонаучных 

дисциплин для орга-

низации торгово-

технологических 

процессов и обеспе-

чения качества и 

безопасности потре-

бительских товаров 

9. ПК-1 умение ана-

лизировать ком-

мерческие пред-

ложения и выби-

рать   поставщи-

ков потребитель-

ских товаров с 

учетом требова-

ний к качеству и 

безопасности, эко-

логии, тенденций 

спроса, моды, но-

вых технологий 

производства 

Знать требования к 

качеству и безопас-

ности, экологии, 

тенденций спроса, 

моды, новых техно-

логий производства  

Уметь анализировать 

коммерческие пред-

ложения и выбирать   

поставщиков потре-

бительских товаров 

Владеть навыками 

выбора поставщиков 

потребительских то-

варов с учетом тре-

бований к качеству и 

безопасности, эколо-

гии, тенденций спро-

са, моды, новых тех-

нологий производ-

ства 

11 ПК-2способность 

организовывать 

закупку и постав-

ку товаров, осу-

ществлять связи с 

поставщиками и 

покупателями, 

контролировать 

выполнение дого-

ворных обяза-

тельств, повышать 

эффективность 

торгово-

закупочной дея-

Знать способы  орга-

низации закупки и 

поставки товаров 

Уметь самостоятель-

но организовать за-

купку и поставку то-

варов, осуществлять 

связи с поставщика-

ми и покупателями, 

контролировать вы-

полнение договор-

ных обязательств, 

повышать эффектив-

ность торгово-

закупочной деятель-

ности 

Владеть средствами 

и методами органи-

зации закупки и по-

ставки товаров с це-

лью повышения эф-

фективности торго-

во-закупочной дея-

тельности 
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тельности 

12 ПК-3 умение ана-

лизировать рекла-

мации и претензии 

к качеству това-

ров, готовить за-

ключения по ре-

зультатам их рас-

смотрения 

Знать требования к 

качеству 

Уметь анализировать 

рекламации и пре-

тензии к качеству 

товаров, готовить 

заключения по ре-

зультатам их рас-

смотрения 

Владеть методами 

анализа рекламации 

и претензии к каче-

ству товаров, подго-

товки заключения по 

результатам их рас-

смотрения 

13 ПК-4системное 

представление об 

основных органи-

зационных и 

управленческих 

функциях, связан-

ных с закупкой, 

поставкой, транс-

портированием, 

хранением, прием-

кой и реализацией 

товаров 

Знать основные ор-

ганизационные и 

управленческие 

функции, связанные 

с закупкой, постав-

кой, транспортиро-

ванием, хранением, 

приемкой и реализа-

цией товаров 

Уметь применять ос-

новные организаци-

онные и управленче-

ские функции, свя-

занные с закупкой, 

поставкой, транспор-

тированием, хране-

нием, приемкой и ре-

ализацией товаров 

Владеть навыками  

применения основ-

ных организацион-

ных и управленче-

ских функций, свя-

занных с закупкой, 

поставкой, транспор-

тированием, хране-

нием, приемкой и ре-

ализацией товаров 

14 ПК-5 способность 

применять прин-

ципы товарного 

менеджмента и 

маркетинга при 

закупке, продви-

жении и реализа-

ции сырья и това-

ров с учетом их 

потребительских 

свойств 

Знать принципы то-

варного менедж-

мента и маркетинга 

при закупке, про-

движении и реали-

зации сырья и това-

ров с учетом их по-

требительских 

свойств 

Уметь  применять 

принципы товарного 

менеджмента и мар-

кетинга при закупке, 

продвижении и реа-

лизации сырья и то-

варов с учетом их 

потребительских 

свойств 

Владеть навыками 

применения принци-

пов товарного ме-

неджмента и марке-

тинга при закупке, 

продвижении и реа-

лизации сырья и то-

варов с учетом их 

потребительских 

свойств 

15 ПК-6 навыки 

управления основ-

ными характери-

стиками товаров 

(количественны-

ми, качественны-

ми, ассортимент-

ными и стоимост-

ными) на всех эта-

пах жизненного 

цикла с целью оп-

тимизации ассор-

тимента, сокраще-

ния товарных по-

терь и сверхнор-

мативных товар-

ных запасов 

Знать основные ха-

рактеристики това-

ров (количествен-

ные, качественные, 

ассортиментные и 

стоимостные) 

Уметь управлять ос-

новными характери-

стиками товаров  на 

всех этапах жизнен-

ного цикла с целью 

оптимизации ассор-

тимента, сокращения 

товарных потерь и 

сверхнормативных 

товарных запасов 

Владеть современ-

ными методами 

управления основ-

ными характеристи-

ками товаров  на 

всех этапах жизнен-

ного цикла с целью 

оптимизации ассор-

тимента, сокращения 

товарных потерь и 

сверхнормативных 

товарных запасов 

16 ПК-7 умение ана-

лизировать спрос 

и разрабатывать 

Знать методику  

анализа спроса и 

разработки меро-

Уметь анализировать 

спрос и разрабаты-

вать мероприятия по 

Владеть методикой 

анализа спроса и раз-

работки мероприятия 
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мероприятия по 

стимулированию 

сбыта товаров и 

оптимизации тор-

гового ассорти-

мента 

приятия по стиму-

лированию сбыта 

товаров и оптими-

зации торгового ас-

сортимента 

стимулированию 

сбыта товаров и оп-

тимизации торгового 

ассортимента 

по стимулированию 

сбыта товаров и оп-

тимизации торгового 

ассортимента 

17 ПК-13 умением 

проводить прием-

ку товаров по ко-

личеству, качеству 

и комплектности, 

определять требо-

вания к товарам и 

устанавливать со-

ответствие их ка-

чества и безопас-

ности техниче-

ским регламентам, 

стандартам и дру-

гим документам   

Знать методику 

приемки товаров по 

количеству, каче-

ству и комплектно-

сти, определения  

требований к това-

рам 

Уметь проводить 

приемку товаров по 

количеству, качеству 

и комплектности, 

определять требова-

ния к товарам и 

устанавливать соот-

ветствие их качества 

и безопасности тех-

ническим регламен-

там, стандартам и 

другим документам   

Владеть методикой 

приемки товаров по 

количеству, качеству 

и комплектности, 

определения  требо-

ваний к товарам 

18 ПК-

14способностью 

осуществлять кон-

троль за соблюде-

нием требований к 

упаковке и марки-

ровке, правил и 

сроков хранения, 

транспортирова-

ния и реализации 

товаров, правил их 

выкладки в местах 

продаж согласно 

стандартам мер-

чандайзинга, при-

нятым на пред-

приятии, разраба-

тывать предложе-

ния по предупре-

ждению и сокра-

щению товарных 

потерь   

Знать требования к 

упаковке и марки-

ровке, правила и 

сроки хранения, 

транспортирования 

и реализации това-

ров, правила их вы-

кладки в местах 

продаж согласно 

стандартам мер-

чандайзинг 

Уметь осуществлять 

контроль за соблю-

дением требований к 

упаковке и марки-

ровке, правил и сро-

ков хранения, транс-

портирования и реа-

лизации товаров, 

правил их выкладки 

в местах продаж со-

гласно стандартам 

мерчандайзинга 

Владеть методикой 

контроль за соблю-

дением требований к 

упаковке и марки-

ровке, правил и сро-

ков хранения, транс-

портирования и реа-

лизации товаров, 

правил их выкладки 

в местах продаж со-

гласно стандартам 

мерчандайзинга, ме-

тодикой разработки 

предложений по 

предупреждению и 

сокращению товар-

ных потерь   

й ПК-15  умением 

работать с товар-

но-

сопроводитель-

ными документа-

ми, оформлять 

первичную доку-

ментацию по уче-

ту торговых опе-

раций, использо-

Знать правила 

оформления пер-

вичной документа-

ции по учету торго-

вых операций, со-

временные инфор-

мационные техно-

логии в торговой 

деятельности, пра-

вила проведения 

Уметь работать с то-

варно-

сопроводительными 

документами, 

оформлять первич-

ную документацию 

по учету торговых 

операций, использо-

вать современные 

информационные 

Владеть навыками 

оформления первич-

ной документации по 

учету торговых опе-

раций, современны-

ми информационны-

ми технологиями в 

торговой деятельно-

сти, проведения ин-

вентаризации товар-



11 

 

вать современные 

информационные 

технологии в тор-

говой деятельно-

сти, проводить ин-

вентаризацию то-

варно-

материальных 

ценностей   

инвентаризации то-

варно-

материальных цен-

ностей   

технологии в торго-

вой деятельности, 

проводить инвента-

ризацию товарно-

материальных цен-

ностей   

но-материальных 

ценностей   

 ПК-16знанием 

функциональных 

возможностей 

торгово-

технологического 

оборудования, 

способностью его 

эксплуатировать и 

организовывать 

метрологический 

контроль  . 

Знать функциональ-

ные возможности 

торгово-

технологического 

оборудования 

Уметь эксплуатиро-

вать и организовы-

вать метрологиче-

ский контроль  тор-

гово-

технологического 

оборудования 

Владеть навыками 

эксплуатации и орга-

низации метрологи-

ческогоконтролятор-

гово-

технологического 

оборудования 

 

 

3.  Методические рекомендации по выполнению выпускной квали-

фикационной работы.  

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) представляет 

собой выполненную обучающимся (несколькими обучающимися совместно) 

работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоя-

тельной профессиональной деятельности, а также уровень сформированности 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

В соответствии с поставленными целями обучающийся в процессе вы-

полнения ВКР должен решать следующие задачи. 

1. Обосновать актуальность выбранной темы, ее ценность и значение 

для выбранной  области исследования. 

2. Обобщить изученные в процессе проведения исследовательской ра-

боты и прохождения преддипломной практики теоретические положения, нор-

мативно-техническую документацию, справочную и отечественную и зарубеж-

ную научную литературу по избранной теме, собранную лично первичную ин-

формацию, статистические материалы, другие вторичные данные, при необхо-

димости дополнить информационную базу исследования. 

3. Провести конкретный анализ имеющегося аналитического материа-

ла с использованием эконометрических, статистических, стратегических и 

иных методов обработки и анализа информации. 

4. Изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам, относя-

щимся к теме. 
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5. Сделать выводы и разработать на основе проведенного анализа 

предложения теоретического, методического и практического характера в вы-

бранной области исследования и по отношению к определенному объекту ис-

следования. 

6. Оформить ВКР в соответствии с нормативными требованиями, 

предъявляемыми к подобным материалам. 

Работа должна иметь высокий научно-практический уровень, содержать 

глубокий и полный анализ исследуемых проблем, основанный на логической 

аргументации, быть грамотно оформленной. В работе должны быть использо-

ваны разнообразные методы научного исследования, изученные в ходе теоре-

тического обучения. 

7. Примерный объем ВКР без приложения составляет не менее 40 страниц 

печатного текста.  

Содержание и объем приложения согласовывается студентом с руко-

водителем ВКР. 

8. Структура ВКР  включает в себя следующие разделы: 

 титульный лист; 

 содержание с указанием номеров страниц; 

 введение; 

 основная часть (3 главы, параграфы); 

 заключение; 

 библиографический список; 

 приложения; 

 графическая часть (иллюстрационный материал/презентация). 

 

Титульный лист  

Титульный лист является первой страницей ВКР. 

Содержание 

Содержание включает введение, наименование всех глав и разделов (па-

раграфов) основной части, заключение, список литературы, приложения и дру-

гие элементы ВКР с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти 

элементы. 

Введение 

Актуальность темы исследования содержит положения, доводы, обос-

нования в пользу научной и прикладной значимости решения проблемы, ис-

следуемой в ВКР. 

Степень теоретической разработанности темы включает краткий обзор 

работ и их авторов в области исследования, в первую очередь фундаменталь-

ного характера, и оценку того, какие аспекты проблемы на момент написания 

ВКР являются проблемными, мало разработанными. 
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Цель и задачи исследования содержат формулировку главной цели, ко-

торая видится в решении основной проблемы работы, обеспечивающей внесе-

ние вклада в теорию и практику.  

В соответствии с основной целью следует выделить 3-4 задачи исследо-

вания, которые необходимо решить для достижения главной цели исследова-

ния. Это могут быть задачи анализа, обобщения, выявления, обоснования, раз-

работки, оценки отдельных аспектов общей проблемы, решение которых ведет 

к решению самой проблемы. Объект исследования представляет собой об-

ласть научных изысканий, в пределах которой выявлена и существует исследу-

емая проблема. Это система закономерностей, связей, отношений, видов дея-

тельности, в рамках которой зарождается проблема. 

Предмет исследования  должен быть конкретен. В ВКР из общей систе-

мы, представляющей объект исследования, выделяется часть или процесс, про-

текающий в системе, являющийся непосредственным предметом исследования.  

Теоретическая и методологическая основа исследования раскрывает 

основу исследования, которую составили научные труды отечественных и за-

рубежных авторов в той области, к которой относится тема ВКР. 

Здесь же отражаются использованные в работе методы исследования 

(например, методы системного анализа и исследования операций, ма-

тематические, статистические методы, метод сравнений и аналогий  и др.). 

Информационная база исследованияописывает информационные ис-

точники работы:  

 научные источники в виде данных и сведений из книг, журнальных статей, 

научных докладов и отчетов, материалов научных конференций, семинаров;  

 статистические источники в виде отечественных и зарубежных статистических 

материалов;  

 официальные документы в виде кодексов законов, законодательных и других 

нормативных актов;  

 результаты собственных расчетов и проведенных экспериментов.  

Научная новизна исследования раскрывает отличие нового знания, по-

лученного студентом, от имевшегося ранее, и показывает, в чем полезность 

предлагаемой новизны. 

Для ВКР рекомендуется объем текста о научной новизне 2-3 пункта объ-

емом по 4-6 строк.  

Практическая значимость исследования раскрывает, в каких областях 

прикладной деятельности, какими органами и организациями, в какой форме 

используются или могут быть использованы результаты выполненного ис-

следования. 

Основная часть 



14 

 

Основная часть содержит критический анализ состояния проблемы, пред-

лагаемые способы решения проблемы, проверку и подтверждение результатов 

исследования с указанием практического приложения, оценкой их эффективно-

сти и перспектив, которые открывают итоги  исследования.  

Основная часть состоит из трех глав. Целесообразно разбить каждую гла-

ву на разделы (параграфы), соответствующие этапам, опорным точкам или ас-

пектам исследования. Рекомендуемое число параграфов в главе – 2-4. 

Первая глава носит общетеоретический характер и должен содержать 

систематизированное изложение состояния вопроса по выбранной теме вы-

пускной квалификационной работы. Этот раздел должен иметь название, отра-

жающее существо изложенного в нем материала. В обзоре рассматриваются та-

кие вопросы как: значение пищевого продукта в питании человека; потреби-

тельские свойства непродовольственных товаров; особенности технологическо-

го процесса и влияние отдельных технологических операций на формирование 

качества готовой продукции; факторы, влияющие на изменение качества пище-

вого продукта в процессе хранения; классификация и характеристика ассорти-

мента, особенно нового ассортимента продовольственных и непродовольствен-

ных товаров; вопросы  безопасности продовольственных и непродовольствен-

ных товаров, способы фальсификации пищевых продуктов, непродовольствен-

ных товаров и методы ее обнаружения, анализ состояния рынка конкретных 

групп товаров и другие.  

Эта глава служит теоретическим обоснованием будущих разработок, так 

как дает возможность выбрать определенную методологию и методику прове-

дения качественного и количественного анализа предмета и объекта исследова-

ния в конкретных условиях. 

Вторая глава основной части выпускной работы является эксперимен-

тальной частью и содержит результаты конкретных экспериментальных дан-

ных, полученных дипломником при оценке качества пищевых продуктов или 

непродовольственных товаров в лаборатории, а также собранных им при про-

хождении практик на конкретных предприятиях.  Экспериментальная часть ра-

боты может базироваться как на результатах исследования, проведенных с це-

лью контроля качества продовольственных и непродовольственных товаров, 

реализуемых в торговых предприятиях или выработанных на конкретном   про-

изводстве, так и на исследовательских испытаниях, выполненных с целью изу-

чения конкретных параметров, факторов, влияющих на формирование качества. 

В этом же разделе приводятся данные по исследованию структуры ассортимен-

та. 

Этот раздел, так же, как и первый, должен иметь название, отражающее 

существо изложенного в нем материала. 

В третьей главе основной части выпускной работы содержатся результа-
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ты анализа коммерческой, организационно-экономической деятельности орга-

низации. Этот раздел, также как и первый и второй, должен иметь название, от-

ражающее существо изложенного в нем материала.   При подготовке этого раз-

дела следует описать объект исследований, дать его краткую характеристику, 

состояние материально-технической базы, а затем провести анализ одного из 

видов деятельности: 

 -экономический анализ эффективности его хозяйственной деятельности,   

 -анализ организации технологического процесса по продаже товаров,  

- анализ организации рекламной деятельности,  

 -анализ организации коммерческой деятельности и другие вопросы в со-

ответствии с заданием научного консультанта раздела.  

Выводы и предложения 

 Выводы и предложения являются важнейшей, структурной частью вы-

пускной квалификационной работы, в которой подводится итог всех проведен-

ных исследований и анализа. Выводы должны соответствовать материалу, из-

ложенному в работе. Не допускаются выводы общего порядка, не вытекающие 

из результатов и содержания выпускной квалификационной работы. Выводы 

должны отражать существо работы и ее основные результаты. 

В качестве одного из пунктов выводов, либо в самостоятельном пункте 

«Предложения (рекомендации)» формируются конкретные предложения или 

рекомендации по внедрению полученных результатов в практику. Предложения 

или рекомендации не следует формулировать в общей директивной форме, они 

должны быть конкретными и адресными. 

Раздел «Выводы и предложения» состоит восьми-десяти пунктов. Об-

щий объем раздела - 1-2 страницы. 

Список использованных источников 

В список использованных источников вносят все литературные источни-

ки, правовые и нормативные документы.  Список помещают в конце текстового 

документа перед приложениями, оформляют его в соответствии ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание». Документы в 

списке располагают по алфавиту, нумеруют арабскими цифрами и печатают с 

абзацного отступа. В тексте документа ссылка на источник оформляется как 

концевая согласно ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка. Общие тре-

бования». Каждый включенный в список использованной литературы источник 

должен иметь отражение в тексте работы. 

Приложения  

В приложения выносятся материалы, иллюстрирующие, дополняющие те 

или иные аспекты исследования и/или являющиеся базой для расчетов в целях 

разгрузки основного текста работы. Как правило, они имеют цифровой или 

графический характер. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с 
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указанием вверху листа справа слова «Приложение» и иметь тематический за-

головок. Приложения нумеруют последовательно заглавными буквами алфави-

та (без знака №), например, ПРИЛОЖЕНИЕ А, ПРИЛОЖЕНИЕ Б. 

Графическая часть (иллюстрационный материал/презентация) 

Графическая часть представляет собой иллюстрационный материал, рас-

крывающий в наглядном виде основные положения работы и сопровождающий 

доклад студента во время защиты. Иллюстрационный материал, как правило, 

выполняется в форме презентации слайдов MSOfficePowerPoint и в распечатан-

ном виде подшивается к тексту работы как приложение. Количество слайдов 

должно быть достаточным для раскрытия смысла ВКР, то есть 12-15. 

 

Требования к оформлению ВКР 

Оформление ВКР должно соответствовать следующим требованиям: 

 текст выполняется с использованием компьютера в соответствии с 

ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и пра-

вила оформления»; 

 библиографические ссылки по тексту  выполняются в соответствии с 

ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования». 

 библиографический список должен быть оформлен в соответствии с 

ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание»; 

 графическая часть (иллюстрационный материал, презентация) выпол-

няется с использованием необходимого программного обеспечения. 

Параметры страниц текста:  

 формат А4 (210х297);  

 ориентация книжная;  

 поля страницы: верхнее – 2 см; нижнее – 2 см; левое – 2,5-3,5 см; пра-

вое – 1-2 см;  

 колонтитул верхний – 1,5 см;  

 нумерация страниц – по центру, вверху.  

Шрифт: 

 основной текст – TimesNewRoman, 14 пт, обычный; 

 размер шрифта сносок, таблиц – 10 пт. 

Абзацы и отступы: 

 выравнивание текста по ширине страницы;  

 межстрочный интервал – полуторный; 

 размер отступа с начала абзаца – 1,27 см (5 знаков);  

 текст размещается на одной стороне листа.  

Нумерация глав и разделов (параграфов). 

Главы работы должны иметь порядковые номера в пределах всей ВКР, 

обозначенные арабскими цифрами, а также тематическое название, отражаю-
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щее ее направленность и содержание. Каждую главу рекомендуется начинать с 

новой страницы. 

Разделы (параграфы), входящие в состав глав, должны иметь нумерацию 

в пределах каждой главы. Номера разделов (параграфов) состоят из номера гла-

вы и раздела (параграфа), разделенных точкой. Также каждый раздел (пара-

граф) должен иметь тематическое название, отражающее его содержание. Раз-

делы (параграфы) не начинаются с новой страницы, они являются продолжени-

ем текста. 

Иллюстрации. 

Все иллюстрации (графики, схемы, диаграммы, фотографии, ксерокопии 

и отсканированные копии оригинальных документов и изображений, компью-

терные распечатки содержимого экранов) именуются рисунками. 

Иллюстрации следует обозначать словом «Рис.» и нумеровать арабскими 

цифрами, используя сквозную нумерацию по тексту документа, исключая при-

ложения. Допускается нумеровать иллюстрации в пределах главы. Каждая ил-

люстрация должна иметь наименование, которое располагается по центру листа 

без абзацного отступа непосредственно под рисунком. 

Таблицы. 

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией в 

пределах документа. Допускается нумеровать таблицы в пределах главы. В 

этом случае номер таблицы состоит из номеров главы и порядкового номера 

таблицы в данной главе, разделенных точкой.  

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией.  

Слово «Таблица» центруется по левой стороне без абзацного отступа. 

Название таблицы следует помещать справа от слова таблица через знак «–».  

При переносе части таблицы на другую страницу слово «Таблица» и ее 

название указывают один раз над первой частью таблицы, над другими частями 

слева пишут слова «Продолжение таблицы ___». Рекомендуется также перено-

сить «шапку» таблицы либо строку с нумерацией столбцов. 

Формулы. 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, ус-

тановленные соответствующими государственными стандартами. Пояснение 

символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не пояс-

нены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно после этой 

формулы. 

Формула должна быть размещена по центру страницы. Рекомендуется 

выполнять вставку формул посредством использования встроенного фор-

мульного редактора. 
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Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той по-

следовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая строка по-

яснения должна начинаться со слова «где».  

Формулы в тексте документа, за исключением формул, помещаемых в 

приложении, должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, 

которые записывают на уровне формулы справа в круглых скобках, например, 

(5). Допускается нумерация формул в пределах главы. В этом случае номер 

формулы состоит из номера главы и порядкового номера формулы, разделен-

ных точкой, например (3.1). 

Ссылки на порядковые номера формул, если это необходимо, дают в 

круглых скобках, например, «... в формуле (1)». 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной 

нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения. 

Ссылки на источники. 

Ссылки на источники следует указывать порядковым номером по списку 

источников, в квадратных скобках. Ссылаться следует на источники в целом 

или его разделы, приложения, страницы, например: [5, с. 61].  

Приложения. 

Материал вспомогательного характера, дополняющий текст документа, 

рекомендуется помещать в приложениях. Приложениями могут быть, напри-

мер: результаты экспериментов, представленные большим числом иллюстраций 

и таблиц, расчеты, описания алгоритмов, тексты компьютерных программ. 

Приложения размещают после списка использованных источников. В тексте 

документа на все приложения должны быть даны ссылки. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы. В правом верх-

нем углу страницы печатают слово «Приложение» и его буквенное обозначе-

ние.  

Руководитель ВКР в целях контроля также осуществляет проверку ВКР, 

используя общедоступные и специальные возможности системы «Антиплаги-

ат» (https://ruc.antiplagiat.ru/). 

Пороговое значение оригинальности текста ВКР для ООП ВО направле-

ния подготовки 38.03.07 «Товароведение» составляет не менее 45%. 

После оформления ВКР степень ее готовности к защите определяется 

научным руководителем, который подготавливает отзыв. 

ВКР, выполненная обучающимся, обязательно проходит предзащиту, для 

чего она представляется в соответствии с графиком руководителю магистер-

ской программы. К началу предзащиты и защиты каждый студент должен раз-

работать тезисы своего выступления и согласовать их с научным руководите-

лем. 
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4. Перечень примерных тем для выпускной квалифика-

ционной работы. 

 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена 

на решение профессиональных задач и соответствовать профессиональной 

компетенции выпускника. Тема выпускной квалификационной работы опреде-

ляется совместно студентом и его научным руководителем и отражается в ин-

дивидуальном плане работы студента. 

1. Формирование торгового ассортимента, оценка качества безопасность мо-

лока питьевого, реализуемого  в торговом предприятии   

2. Качество, безопасность, формирование   промышленного ассортимента кол-

басных изделий на мясоперерабатывающем предприятии   

3.  Оценка качества, формирование торгового ассортимента хлебобулочных из-

делий в торговом предприятии и разработка рекомендаций по его совер-

шенствованию  

4.  Оценка качества, оптимизация   промышленного ассортимента мясных по-

луфабрикатов на мясоперерабатывающем предприятии и разработка реко-

мендаций по его совершенствованию. 

5. Анализ ассортимента, идентификация и товароведная оценка качества и 

безопасность мясных консервов, реализуемых в торговом предприятии; 

6. Анализ ассортимента, идентификация и товароведная оценка качества и без-

опасность рыбы мороженой (копченой, соленой), реализуемой в торговом 

предприятии; 

7. Анализ структуры ассортимента и  оценка качества, безопасность рыбных 

консервов (пресервов), реализуемых в торговых предприятиях  

8.  Идентификационная экспертиза, оценка качества и безопасность меда, реа-

лизуемого в торговом предприятии; 

9.  Анализ ассортимента, идентификационная экспертиза, оценка качества и 

безопасность вин, реализуемых в торговом предприятии; 

10. Сохранение и оценка потребительских свойств отдельных видов овощной и 

плодовой продукции при хранении и реализации; 

11. Формирование ассортимента, оценка качества и конкурентоспособности 

масла коровьего (сыров сычужных), реализуемых в торговом предприятии; 

12. Анализ структуры ассортимента, оценка качества и конкурентоспособности 

чая байхового черного (зеленого), реализуемого в торговом предприятии; 

13. Анализ структуры ассортимента, оценка качества и конкурентоспособности 

кофе молотого (кофе растворимого), реализуемых в торговом предприятии; 

14. Формирование и оценка качества и конкурентоспособности коньяков (брен-

ди, водок), реализуемых в торговом предприятии; 

15. Анализ ассортимента, товароведная оценка качества и безопасность хлебо-

булочных (макаронных) изделий, реализуемых в торговом предприятии 

16. Формирование ассортимента и товароведная оценка качества и безопас-

ность круп, реализуемых в торговом предприятии 
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17. Классификация, ассортимент,  идентификационная  экспертиза качества и 

безопасность муки, реализуемой в торговом предприятии 

18. Анализ структуры  ассортимента и товароведная характеристика мясных 

полуфабрикатов, реализуемых в торговых предприятиях 

19. Идентификационная экспертиза, оценка качества и безопасность бытовой 

посуды. 

20. Анализ структуры ассортимента и идентификационная экспертиза качества 

конструкционных строительных товаров, реализуемых  в…... 

21. Анализ структуры ассортимента и оценка потребительских свойств отде-

лочных и облицовочных строительных товаров, реализуемых….. 

22. Формирование потребительских свойств в процессе производства и экспер-

тиза качества металлических изделий хозяйственного назначения. 

23. Экспертиза функциональных показателей и оценка конкурентоспособности 

бытовых электрических стиральных машин. 

24. Анализ структуры торгового (или промышленного) ассортимента бытовой 

мебели на предприятии и разработка рекомендаций по его совершенствова-

нию. 

25. Анализ структуры ассортимента и оценка конкурентоспособности бытовых 

электрических холодильников и морозильников (на примере…. 

26. Анализ структуры ассортимента и идентификационная экспертиза качества 

мужской  кожаной обуви, реализуемой в торговом предприятии. 

27. Анализ структуры ассортимента и оценка потребительских свойств женской 

кожаной обуви, реализуемой в торговом предприятии. 

28. Идентификационная экспертиза и оценка качества пушно-меховых полу-

фабрикатов (или изделий), реализуемых в торговом предприятии. 

29. Формирование, сохранение и оценка потребительских свойств швейной 

одежды на стадиях жизненного цикла. 

30. Формирование потребительских свойств в процессе производства и экспер-

тиза качества текстильных материалов и изделий. 

31. Ассортимент, экспертиза качества и оценка конкурентоспособности одежды 

специального назначения. 

32. Формирование торгового (или промышленного) ассортимента кожаной обу-

ви на предприятии и разработка рекомендаций по его совершенствованию. 

33. Анализ структуры ассортимента, экспертиза качества и конкурентоспособ-

ность ювелирных товаров (на примере торгового предприятия) 
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5.Фонд оценочных средств для проведения итоговой аттестации. 

                          5.1. Содержание выпускной квалификационной работы и его соотнесение с совокупным ожидаемым результатом 

освоения ООП ВО . 

Код 

компетен-

ции 

Содержание компетенции Разделы ВКР Презентация Защита 

ВКР Введение Глава 

1 

Глава 2 Глава 3 Выводы и 

предложе-

ния 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1  способностью использовать основы фи-

лософских знаний для формирования 

мировозренческой позиции 

+ +    + + 

ОК-2  способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции  

 + + + +   

ОК-3  способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности  

 + +  + + + 

ОК-4 способностью использовать основы пра-

вовых знаний в различных сферах дея-

тельности  

+      + 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного вза-

имодействия  

+     + + 

ОК-6 способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и куль-

турные различия  

    + + + 

ОК-7 способностью к самоорганизации и са-     + + +
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мообразованию  + 

ОК-8 способностью использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности  

       

ОК-9 способность использовать приемы ока-

зания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций  

       

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 осознание социальной значимости своей 

будущей профессии, стремление к само-

развитию и повышению квалификации 

+     + + 

ОПК-2  способностью находить организацион-

но-управленческие решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях 

 + + + +  + 

ОПК-3 умением использовать нормативно- пра-

вовые акты в своей профессиональной 

деятельности                                 

 + + + +  + 

ОПК-4 способностью использовать основные 

положения и методы социальных, гума-

нитарных и экономических наук при 

решении профессиональных задач   

+    +  + 

ОПК-5 способностью применять знания есте-

ственнонаучных дисциплин для органи-

зации торгово-технологических процес-

сов и обеспечения качества и безопасно-

сти потребительских товаров 

+  +  +  + 

Профессиональные компетенции (ПК)    

ПК-1  умение анализировать коммерческие 

предложения и выбирать   поставщиков 

потребительских товаров с учетом тре-

   +  + + 
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бований к качеству и безопасности, эко-

логии, тенденций спроса, моды, новых 

технологий производства 
ПК-2 способность организовывать закупку и 

поставку товаров, осуществлять связи с 

поставщиками и покупателями, контро-

лировать выполнение договорных обя-

зательств, повышать эффективность 

торгово-закупочной деятельности 

   +  + + 

ПК-3 умение анализировать рекламации и 

претензии к качеству товаров, готовить 

заключения по результатам их рассмот-

рения 

 + + +  + + 

ПК-4 системное представление об основных 

организационных и управленческих 

функциях, связанных с закупкой, постав-

кой, транспортированием, хранением, 

приемкой и реализацией товаров 

 + + + + + + 

ПК-5  способность применять принципы то-

варного менеджмента и маркетинга при 

закупке, продвижении и реализации сы-

рья и товаров с учетом их потребитель-

ских свойств 

 + + + +  + 

ПК-6  навыки управления основными харак-

теристиками товаров (количественными, 

качественными, ассортиментными и 

стоимостными) на всех этапах жизнен-

ного цикла с целью оптимизации ассор-

тимента, сокращения товарных потерь и 

сверхнормативных товарных запасов 

 + +  +  + 

ПК-7 ПК-7 умение анализировать спрос и раз-

рабатывать мероприятия по стимулиро-

 + + +  +  
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ванию сбыта товаров и оптимизации 

торгового ассортимента 

ПК-13  умением проводить приемку товаров по 

количеству, качеству и комплектности, 

определять требования к товарам и 

устанавливать соответствие их качества 

и безопасности техническим регламен-

там, стандартам и другим документам   

 + + + + + + 

ПК14 способностью осуществлять контроль за 

соблюдением требований к упаковке и 

маркировке, правил и сроков хранения, 

транспортирования и реализации това-

ров, правил их выкладки в местах про-

даж согласно стандартам мерчандайзин-

га, принятым на предприятии, разраба-

тывать предложения по предупрежде-

нию и сокращению товарных потерь   

  + + + + + 

ПК-15   умением работать с товарно-

сопроводительными документами, 

оформлять первичную документацию по 

учету торговых операций, использовать 

современные информационные техноло-

гии в торговой деятельности, проводить 

инвентаризацию товарно-материальных 

ценностей   

 + + +   + 

ПК-16 знанием функциональных возможностей 

торгово-технологического оборудова-

ния, способностью его эксплуатировать 

и организовывать метрологический кон-

троль  . 

  + +   + 

         5.2.  Оценка содержания выпускной квалификационной работы и его соотнесение с совокупным ожи-

даемым результатом освоения ООП ВО  
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Задания Требования к выпол-

нению  

Формируемые 

компетенции  

Критерии оценки по содержанию и качеству Бал-

лы 

1.Введени

е 

Обоснование актуаль-

ности выбранной темы, 

оценка степени разра-

ботанности темы, изло-

жение комплекса ре-

шаемых задач 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1,ОПК-4,  

ОПК-5 

Актуальность темы убедительно обоснована и связана с реальными 

потребностями предприятия (группы предприятий, отрасли в целом), 

удовлетворение которых необходимо в настоящее время 

5 

При обосновании актуальности не показана связь с реальными по-

требностями предприятия (группы предприятий, отрасли в целом), 

удовлетворение которых необходимо в настоящее время  
4 

Актуальность темы обоснована неубедительно, общими, дек-

ларативными утверждениями  
3 

Актуальность темы не обоснована 2 

2. Глава 1 

Теоретические, концеп-

туальные, научные ас-

пекты по выбранной те-

матике (рассматри-

ваемой проблеме). 

Анализ статистических 

данных по рынку, экс-

порту импорту товаров 

выбранной группы 

ОК-1, ОК-2,ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-3, ПК-

4,  ПК-5, ПК-6, ПК-

7, ПК-13, ПК-15 

Проведен анализ различных подходов к изучению исследуемого во-

проса, показаны слабоизученные аспекты, подлежащие разработке 
5 

Проведен анализ различных подходов к изучению исследуемого во-

проса, но не выявлены слабоизученные аспекты, подлежащие разра-

ботке 

4 

Анализ степени изученности проблемы заменен общей харак-

теристикой научных публикаций 
3 

Анализ степени изученности проблемы заменен конспектом учебной 

литературы 
2 

3. Глава 2 

Проведение исследова-

ния и самостоятельный 

анализ собранного ма-

териала. Рекомендации 

по использованию по-

лученных результатов 

для повышения эффек-

тивности деятельности 

ОК-2, ОПК-2 , 

ОПК-3,ОПК-5, ПК-

3,ПК-4, ПК-5, ПК-

6, ПК-7, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15, ПК-

16 

Использовались собственные или оригинальные методики и инстру-

менты исследования и анализа результатов 
5 

Использовались традиционные методики и инструменты ис-

следования и анализа результатов 
4 

Использовались традиционные методики и инструменты ис-

следования, отдельные результаты заимствованы у других исследова-

телей 

3 

Результаты исследования полностью заимствованы у других иссле- 2 
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предприятия (группы 

предприятий, отрасли в 

целом) в условиях вы-

явленных тенденций и 

проблем 

дователей 

4. Глава 3 

Проведение исследова-

ния и самостоятельный 

анализ собранного ма-

териала. Рекомендации 

по использованию по-

лученных результатов 

для повышения эффек-

тивности деятельности 

предприятия (группы 

предприятий, отрасли в 

целом) в условиях вы-

явленных тенденций и 

проблем 

ОК-2, ОК-3,ОПК-

2,ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2,ПК-3, ПК-4, 

ПК-5,ПК-7, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15, ПК-

16 

Убедительное обоснование практической значимости полученных ре-

зультатов 
5 

Полученные результаты могут использоваться в практической дея-

тельности 
4 

Результаты носят общий характер, не понятно их практическое (на-

учное) значение 
3 

Результаты необоснованны, поверхностны 2 

5.Выводы 

и пред-

ложения 

Выводы, соотносимые 

с целями, задачами и 

положениями, выноси-

мыми на защиту 

ОК-2,ОК-3,  ОК-6, 

ОК-7,ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, ОПК-5,   

ПК-4, ПК-5,ПК-6, 

ПК-13, ПК-14 

Достигнута основная цель ВКР, полностью решены поставленные за-

дачи 
5 

Частично решены отдельные задачи ВКР 4 

Все поставленные задачи решены частично, что ставит под сомнение 

достижение основной цели ВКР 
3 

Основная ВКР цель не достигнута 2 

6.Презент

ация 

Не менее …15….. слай-

дов, отражающих ос-

новные достигнутые 

результаты ВКР 

ОК-1,ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОПК-1,      

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4,    ПК-7, ПК-

13, ПК-14 

Полностью отражает основные достигнутые результаты ВКР 5 

Достаточно полно отражает основные достигнутые результаты ВКР 4 

Частично отражает результаты ВКР 3 

Имеет слабую связь с достигнутыми результатами 2 

7.Защита 

ВКР 

Доклад и ответы на во-

просы комиссии 

ОК-1, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6 ОК-7, 

ОПК-1,   ОПК-2, 

Доклад четкий, раскрывающий основные положения ВКР, вы-

держанный регламент, полные ответы на вопросы комиссии 
5 

Доклад раскрывает основные положения ВКР, выдержанный или ча- 4 
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ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-1,  ПК-

2,ПК-3, ПК-4, ПК-

5,ПК-6, ПК-13, ПК-

14, ПК-15, ПК-16 

стично выдержанный регламент, ответы относительно полные 

Доклад нечеткий, дающий основное понятие о ВКР, нарушение регла-

мента, значительные затруднения при ответах 
3 

Доклад расплывчатый, не раскрывающий содержание ВКР, нарушение 

регламента, практическое отсутствие ответов (правильных ответов) 
2 

 

Шкала оценивания результатов защиты выпускной квалификационной работы 

 

 

Баллы Оценка 
Уровень сформированности компетен-

ций 

35 отлично высокий 

                                    30 хорошо хороший 

                                    20 удовлетворительно достаточный 

                                    15 неудовлетворительно недостаточный 
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