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Введение 

 

Программа государственной итоговой аттестации (ГИА)   разработана в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (далее – ОС), 

утвержденного приказом ректора Академии от 19 декабря 2016 г. № 01-2191 (с изм. от 

22.04 2020 на основании приказа № 01-3106), разработанного на основе федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 38.03.06 

Торговое дело, утвержденного приказом Минобрнауки России.  от 12 ноября 2015 г. № 

1334 (зарегистрировано в Минюсте России 03 декабря 2015 г., регистрационный номер 

39956) и Положения о проведении в РАНХиГС государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, (утв.решением Ученого совета 

Академии от 17 октября 2017г. (протокол №10) на основании приказа ректора от 25 марта 

2016 г. № 01-1502 с изменениями, внесенными приказами от 4 июля 2016г. №01-3429, от 

15 мая 2017 г. № 01-2565, от 24 апреля 2020г. №02-370). 

           Программа ГИА   устанавливает процедуру организации и проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся,  включая формы ГИА, требования 

к использованию средств обучения, средств связи при проведении ГИА, требования, 

предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению ГИА, порядок подачи и 

рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов ГИА, а также 

особенности проведения ГИА для обучающихся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Государственная итоговая аттестация может проводиться с применением 

дистанционных образовательных технологий (далее — ДОТ) в связи с форс-мажорными 

обстоятельствами, вызванными мерами по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции и регламентируется Приказом Академии от 24.04.2020 № 02-

370 «Об утверждении Регламента проведения государственной итоговой аттестации с 

применением дистанционных образовательных технологий в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации» 

Данный регламент может быть применён и в иных случаях, препятствующих 

студентам и/или членам государственной экзаменационной комиссии лично 

присутствовать в Академии при проведении ГИА при наличии уважительных причин, в 

том числе при проведении ГИА для студентов из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностям здоровья. 

Решение о проведении ГИА с применением ДОТ принимается руководителем 

структурного подразделения, реализующего образовательную программу и 

организующего ГИА (далее - структурное подразделение) для всех обучающихся 

образовательной программы без подачи заявлений с их стороны. 

 

 

1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

    

             Цель ГИА – установить уровень подготовки выпускника Академии к 

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ОС, 

определить результативность обучения каждого  выпускника, включая оценку  объема и 

качества приобретенных им знаний, овладения компетенциями, которые необходимы 

для успешного решения  профессиональных задач, способствующих его 
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востребованности и  устойчивости на рынке труда и продолжению образования в 

магистратуре. 

По результатам государственной итоговой аттестации выпускников 

Государственная экзаменационная комиссия принимает решение о присвоении 

квалификации по направлению подготовки и выдаче диплома. 

   Задачи ГИА:  

 

-  оценить уровень  овладения   общекультурными, общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями; 

- углубить и интегрировать  знания и навыки, полученные в результате освоения 

образовательной программы по  профилю «Логистика в торговой деятельности»; 

- обеспечить условия формирования у студентов исследовательской культуры в области 

логистической, торгово-технологической, организационно-управленческой, научно-

исследовательской и проектной  видов деятельности; 

- сформировать опыт практического приложения полученных знаний и навыков   в 

области логистической деятельности, управления цепями поставок, международной 

коммерции, информационно-аналитических, организационно-управленческих видов 

деятельности.  

 

2. Результаты освоения ОП ВО  

 

В результате государственной итоговой аттестации  должны быть закреплены 

сформированные в соответствии с ОС у выпускников универсальные, 

общепрофессиональные  и профессиональные компетенции.  Совокупность данных 

компетенций является фундаментом для успешной  профессиональной деятельности 

выпускников программы «Логистика в торговой деятельнрости». Перечень 

профессиональных и универсальных компетенций, владение которыми должен 

продемонстрировать обучающийся в ходе ГИА, а также критерии и показатели 

оценивания степени освоения компетенций отражены в Фонде оценочных средств 

государственной итоговой аттестации (ФОС ГИА). 

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и 

в полном объеме выполнивший учебный план иди индивидуальный учебный план по 

соответствующей образовательной программе. 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к ГИА, во время ее проведения 

запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

Успешное прохождение ГИА является основанием для выдачи обучающемуся 

документа о высшем образовании и о квалификации образца, установленного 

Министерством образования и науки Российской Федерации.. 

 

3. Виды и объем государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников направления подготовки 

38.03.06 «Торговое дело», профиль «Логистика в торговой деятельности» проводится в 

форме: 

- государственного экзамена; 

- защиты выпускной квалификационной работы (далее по тексту ВКР).  

Общая трудоемкость ГИА составляет  324 часа, 9 з.е. ( 3з.е. – подготовка и сдача 

государственного экзамена, 6 з.е. – подготовка и защита ВКР)  
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            К ГИА допускается обучающийся не имеющий академической задолженности и 

в полном объеме выполнивший учебный план по направлению подготовки 38.03.06 

«Торговое дело», профиль «Логистика в торговой деятельности». 

        Срок проведения ГИА  (дата начала и дата окончания) устанавливается 

календарным учебным графиком. 

          Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются 

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

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение  

государственного аттестационного испытании. 

Успешное прохождение  ГИА является основанием для выдачи обучающемуся 

документа о высшем образовании и присвоения ему  квалификации «бакалавр».  

 

4. Выпускная квалификационная работа 

 

ВКР представляет собой выполненную обучающимся или несколькими 

обучающимися совместно работу, демонстрирующую уровень подготовленности 

обучающегося к самостоятельной профессиональной деятельности. ВКР выполняется в  

виде  бакалаврской  работы, бакалаврского проекта, иной работы (стартап). ВКР в виде 

стартап регламентирована Положением о выпускной  квалификационной  работе  по 

образовательным  программам  высшего  образования, выполняемой в виде стартапа 

№02-520 от 06.05.2019. 

ВКР бакалавра  представляет собой самостоятельное и логически завершенное 

исследование, связанное с решением задач вида профессиональной деятельности, к 

которой готовится выпускник: торгово-технологическая; организационно-

управленческая; научно-исследовательская; 

проектная; логистическая. 

Тема ВКР должна отвечать направлению подготовки и профилю образовательной 

программы. Тематика выпускных квалификационных работ определяется кафедрой 

международной коммерции, подлежит ежегодному обновлению в зависимости от 

потребностей рынка труда и достижений науки и техники.  

 

5. Основные  направления научно-исследовательских работ   и   рекомендуемая  

тематика   выпускных квалификационных работ бакалавров профиля 

«Логистика в торговой деятельности»: 

 

1. Значение и перспективы развития тары и упаковки в управлении товародвижением 

торговой компании. 

2. Разработка логистической стратегии на предприятии, ориентированной на клиента. 

3. Пути повышения эффективности логистических бизнес-процессов на складе. 

4. Создание рациональной системы размещения складских комплексов в логистической 

системе. 

5. Оптимизация распределительной системы внешнеторгового предприятия с 

использованием информационных технологий.  

6. Совершенствование межорганизационных отношений в цепях поставок 

производственной компании. 

7. Совершенствование межфункциональной координации в логистических компаниях 

на основе процессного подхода. 

8. Логистические методы оптимизации импортных поставок грузов в РФ. 



7 
 

9. Разработка стратегии развития логистического бизнеса с применением процедуры 

бенчмаркинга. 

10. Использование стратегии аутсорсинга для совершенствования логистической 

системы внешнеторговой компании. 

11. Перспективы применения системы Project Expert при разработке логистических 

проектов. 

12. Проблемы и перспективы переноса таможенных постов на границу РФ. 

13. Совершенствование логистических цепей доставки мелкопартионных грузов в 

международном сообщении.  

14. Совершенствование логистических цепей доставки сборных грузов в РФ. 

15. Проблемы и перспективы применения концепции JIT в управлении запасами 

торговой компании. 

16. Проблемы и перспективы применения концепции JIT в управлении запасами 

производственной  компании. 

17. Сравнительная оценка кредитной и  лизинговой схем приобретения транспортных 

средств с применением модели стратегической прибыли. 

18. Пути оптимизации доставки скоропортящихся грузов в РФ логистическими 

посредниками. 

19. Повышение эффективности закупочной деятельности торговой компании с 

применением концепции ECR.  

20. Совершенствование процедур контроллинга в торговых компаниях на основе модели 

BSC. 

21. «Рычаги логистики» как инструмент роста эффективности деятельности торговой  

компании. 

22.  Стратегическое  планирование функционирования службы логистики 

производственной компании на основе модели BSC.  

23.  Совершенствование мотивационного механизма в торговой компании на основе 

концепции  BSC. 

24. Сравнительная оценка эффективности функционирования собственного и 

коммерческого склада для торговых и производственных компаний. 

25. Повышение финансовой устойчивости торговой компании на основе внедрения 

CRM. 

26. Оценка эффективности внедрения в производственной компании SRM c 

применением модели стратегической прибыли. 

27. Перспективы применения маркетинговых технологий в управлении цепями поставок 

производственной (торговой) компании. 

28. Проблемы и перспективы развития транспортных логистических центров в России. 

29.  Совершенствование процедуры выбора перевозчика как логистического посредника 

в цепях поставок. 

30.  Совершенствование управления цепями поставок на основе применения RFID-

технологий. 

31. Повышение эффективности деятельности компании при управлении логистическими 

рисками. 

32.  Расчет эффективности электронного логистического сопровождения при 

транспортировке внешнеторговых грузов. 
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33.  Совершенствование информационного обеспечения международных перевозок 

грузов. 

34. Пути снижения логистических издержек в цепях поставок внешнеторговой 

компании, работающей на рынке……..  

35. Модернизация системы управления бизнесом компании… с целью внедрения JIT . 

36. Оптимизация ведения закупочной деятельности в сфере продовольствия (на примере 

компании…). 

37. Выбор метода пополнения запасов в гипермаркетах (на примере компании….). 

38.  Выбор метода пополнения запасов в супермаркетах (на примере компании….). 

39. Оценка эффективности маркетинговых исследований в логистической деятельности. 

40.  Совершенствование управления финансовыми потоками в логистической 

деятельности компании…..   

41. Оптимизация возвратных потоков в торговых компаниях (на примере…). 

42. Экологизация логистического обслуживания торговых сетей. 

43. Эффективность логистизации транспортных организаций. 

44. Хеджирование логистических рисков во внешнеторговой деятельности. 

45. Разработка стратегии управления запасами в условиях неопределенности . 

46. Выбор транспортно-технологических схем доставки грузов в условиях 

неопределенности . 

47. Сравнительная оценка кредитной и лизинговой схем приобретения складского 

оборудования с применением модели стратегической прибы-ли». 

48. Формализация и оценка эффективности бизнес-процессов компании…. на основе 

применения SCOR модели. 

49. Повышение финансовой устойчивости транспортной компании на основе 

лизинговых схем обновления парка. 

50. Пути повышения эффективности функционирования логистических систем 

общественного транспорта. 

51. Совершенствование городских логистических систем на основе зарубежного опыта 

в city-logistisc. 

52. Развитие дистрибуции на основе создания партнерских сетей. 

53. Совершенствование транспортно-логистического обслуживания клиентов компании  

54. Повышение эффективности деятельности компании.  

55. Организация управления  предпринимательской деятельностью транспортных 

компаний . 

56. Оценка социально-экономической эффективности транспортно-логистического 

обслуживания. 

57. Управление качеством продукции предприятий транспорта . 

58. Организация управления транспортно-логистическим обслуживанием в городах и 

городских агломерациях. 

59. Управление развитием транспортных предприятий в крупных городах. 

60. Организация транспортно-логистического обслуживания в индустрии ресторанного 

бизнеса. 

61. Разработка программы повышения удовлетворенности клиентов логистической 

компании. 

62. Роль и задачи маркетинга в управлении цепями поставок  торговых сетей.                  

63. Организация деятельности логистического провайдера на принципах 

клиентоориентированности. 
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64. Управление цепями поставок производственной компании с применением цифровых 

технологий. 

65.  Планирование цепей поставок с учетом неопределенности спроса. 

66. Государственно-частное партнерство как стратегия развития макро-логистических 

систем. 

67. Закупочная политика внешнеторговых организаций. 

68. Логистический подход в построении многоуровневой системы гибких поставок (на 

примере коммерческой организации). 

69. Системы управления цепями поставок в сетевой розничной торговле. 

70. Управление товарными запасами в организациях оптовой (розничной) торговли (на 

примере ….). 

71. Организация импортных поставок в РФ на примере конкретного товара. 

72. Совершенствование поставок внешнеторговых грузов в цифровой экономике. 

73. Совершенствование системы поставок внешнеторговых грузов из стран Юго-

Восточной Азии в Россию. 

 

Выпускник имеет право выбора темы из предложенной тематики ВКР, подав 

заявление на выпускающую кафедру (Приложение №1). Тема фиксируется в протоколах 

заседаний выпускающей кафедры и Ученого совета факультета, по представлению 

декана факультета утверждается приказом проректора Академии. ВКР может быть 

выполнена на тему, предложенную организацией- работодателем, в соответствии со 

стандартом направления подготовки и профилем (специализацией). В этом случае 

работодатель на официальном бланке оформляет заявку с предложением определенной 

темы (направления) исследования (Приложение № 2). Выпускник имеет право 

предложить свою тему ВКР вместе с обоснованием целесообразности ее разработки при 

условии соответствия темы стандарту направления подготовки и профилю. Изменение 

или корректирование (уточнение) темы допускается в исключительных случаях по 

просьбе руководителя ВКР с последующим ее утверждением на заседании выпускающей 

кафедры. В этом случае по представлению декана факультета издается дополнение к 

приказу «Об утверждении тем ВКР». 

6.   Руководство и консультирование 

 

Координацию и контроль подготовки ВКР осуществляет руководитель ВКР 

(далее – руководитель) из числа работников Академии, и при необходимости 

консультант. Сообщения руководителей о ходе подготовки ВКР заслушиваются на 

заседании выпускающей кафедры с приглашением (в отдельных случаях) студентов, 

работы которых выполняются с нарушением графика или имеют существенные 

качественные недостатки. 

В обязанности руководителя ВКР входит:  

а) определение плана-графика выполнения ВКР (примерная форма приведена в 

Приложении № 3) и контроль его выполнения;  
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б) рекомендации по подбору и использованию источников и литературы по теме 

ВКР;  

в) оказание помощи в разработке структуры (плана) ВКР;  

г) консультирование студента по вопросам выполнения ВКР согласно 

установленному на семестр графику консультаций;  

д) анализ текста ВКР и рекомендации по его доработке (по отдельным главам, 

разделам, подразделам);  

е) оценка степени соответствия ВКР требованиям;  

ж) информирование о порядке и содержании процедуры защиты ВКР (в т.ч. 

предварительной), о требованиях к студенту;  

з) консультирование (оказание помощи) в подготовке выступления и подборе 

наглядных материалов к защите (в т.ч. предварительной);  

и) содействие в подготовке ВКР на внутривузовский или иной конкурс 

студенческих работ (при необходимости);  

к) составление письменного отзыва о ВКР (примерная форма приведена в 

Приложении № 4), в котором отражается:  

– актуальность ВКР;  

– степень достижения целей ВКР;  

– наличие в ВКР элементов научной (в основном применительно к магистерским 

диссертациям), методической и практической новизны;  

– наличие и значимость практических предложений и рекомендаций, 

сформулированных в ВКР;  

– правильность оформления ВКР, включая оценку структуры, стиля, языка 

изложения, а также использования табличных и графических средств представления 

информации, в соответствии с правилами, установленными ГОСТ.  

– степень владения автором работы профессиональными знаниями, умениями и 

навыками;  

– недостатки ВКР.  

– рекомендация ВКР к защите.  

Допускается назначение двух руководителей ВКР, если тема ВКР имеет 

междисциплинарный характер. Каждому из руководителей учитывается доля объема 

учебной нагрузки, предусмотренного за руководство ВКР в зависимости от степени его 

участия.  

Ответственность за руководство и организацию выполнения ВКР несет 

выпускающая кафедра и непосредственно руководитель ВКР.  

За все сведения, изложенные в ВКР, принятые решения и за правильность всех 

данных ответственность несет студент - автор ВКР.  

С целью оказания выпускнику специализированных консультаций по отдельным 

аспектам выполняемого исследования наряду с руководителем может быть назначен 

консультант ВКР.  

Консультант назначается приказом проректора Академии (директора филиала) на 

любом этапе выполнения ВКР по представлению декана факультета, составленного на 

основании решения выпускающей кафедры. 

 

7. Рецензирование выпускной квалификационной работы 

На ВКР обучающегося должна быть дана внешняя рецензия (Приложение №6), 

которая, как правило, предоставляется  работником  организации, которая была 

основным объектом исследования. 

Внешняя рецензия включает в себя: 

– оценку актуальности темы исследования, 

– оценку теоретической и практической значимости результатов исследования, 
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– указание на недостатки работы, при их наличии, 

– выводы и рекомендации рецензента, 

– общую оценку ВКР. 

Внешняя рецензия оформляется на бланке организации и подписывается 

рецензентом с указанием его должности, места работы, ученой степени и (или) ученого 

звания (при наличии). При оформлении рецензии не на бланке организации, подпись 

должна быть заверена печатью организации. К внешней рецензии может быть приравнен 

отзыв организации, материалы которой были использованы при выполнении выпускной 

ВКР.  Возможны дополнительные рецензии из РАНХиГС и других заинтересованных 

организаций. 

 

8. Требования к объему, структуре и оформлению выпускной 

квалификационной работы 

 

Требования к объему, структуре и оформлению выпускной квалификационной 

работы изложены в Положение о выпускной квалификационной работе по программам 

высшего образования федерального государственного бюджетного  образовательного 

учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», приказ от 28 декабря 

№ 02-943 на основании решения ученого совета Академии от 28 ноября 2017 года 

(протокол № 11) и Положения о проведении в РАНХиГС государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, (утв.решением 

Ученого совета Академии от 17 октября 2017г. (протокол №10) на основании приказа 

ректора от 25 марта 2016 г. № 01-1502 с изменениями, внесенными приказами от 4 июля 

2016г. №01-3429, от 15 мая 2017 г. № 01-2565)¸ от 24 октября 2017 г. № 01-7205, от 16 

ноября 2017 г. № 01-7946. 

Рекомендуемый объем ВКР (без приложения): 40-60 страниц машинописного 

текста, шрифт 14, интервал 1,5. 

Структура ВКР содержит следующие обязательные элементы: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- библиографический список; 

- приложение(я) (при необходимости). 

Требования к основным элементам структуры ВКР (Приложение №7): 

Титульный лист является первой страницей ВКР и оформляется в соответствии с 

Приложением 5. 

В содержании перечисляют введение, заголовки глав (разделов) и подразделов 

основной части, заключение, библиографический список, каждое приложение с 

указанием номеров листов (страниц), на которых они начинаются.  

Во введении указываются объект, предмет, цель и задачи ВКР, обосновывается ее 

актуальность, теоретическая и (или) практическая значимость, определяются методы 

исследования, дается краткий обзор информационной базы исследования. 
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Основная часть ВКР должна включать не менее двух глав (разделов)  (но, как 

правило, не более трех), в классическом варианте она может быть представлена 

теоретическим и практическим разделами.  

Для обеспечения целевой направленности работы необходимо четко 

формулировать цели и задачи каждой главы (раздела) и подраздела (соотносимые с 

целями и задачами ВКР, сформулированными во введении). В основной части ВКР 

приводятся данные, отражающие сущность, методику и основные результаты 

исследования.  

Содержательно главы (разделы), как правило, включают в себя:  

- анализ истории вопроса и его современного состояния, обзор литературы по 

исследуемой теме, представление различных точек зрения и обоснование позиций автора 

исследования, анализ и классификацию привлекаемого материала на базе избранной 

студентом методики исследования;  

- описание методов исследований, методов расчета, обоснование необходимости 

проведения экспериментальных работ, принципов действия разработанных объектов, их 

характеристики;  

- обобщение и оценку результатов исследований и предложения по дальнейшим 

направлениям работ, оценку достоверности полученных результатов и их сравнение с 

аналогичными результатами отечественных и зарубежных работ;  

В конце каждой главы (раздела) подраздела следует обобщить материал в 

соответствии с целями и задачами, сформулировать выводы и достигнутые результаты. 

В заключении указываются общие результаты ВКР, формулируются 

обобщенные выводы и предложения, возможные перспективы применения результатов 

на практике  и дальнейшего исследования проблемы.   

Библиографический список должен включать изученную и использованную в 

ВКР литературу. Он свидетельствует о степени изученности проблемы и 

сформированности у студента навыков самостоятельной работы с информационной 

составляющей работы и должен и должен оформляться в соответствии с требованиями 

ГОСТ . 

Библиографический список составляется в следующей последовательности: 

1. Законы, постановления Правительства и Государственной думы, 

2. Нормативные акты, инструктивные материалы, официальные источники, 

3. Учебники и монографии, 

4. Периодические издания, 

5. Ссылки на Интернет-ресурсы. 

Необходимо указывать все основные реквизиты изданий. Для книг – это фамилия 

и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства, год и число 

страниц. Для статей, опубликованных  в периодической печати, следует указывать 

наименование издания, год, номер, а также занимаемые страницы (Пример оформления 

библиографического списка приведен в приложении № 8). 

В приложения включаются связанные с выполненной ВКР материалы, которые 

по каким-либо причинам не могут быть внесены в основную часть: справочные 

материалы, таблицы, схемы, нормативные документы, образцы документов, инструкции, 

методики (иные материалы), разработанные в процессе выполнения работы, 

иллюстрации вспомогательного характера и т.д. 

Тексты выпускных квалификационных работ размещаются структурным 

подразделением в электронно-библиотечной системе Академии и проверяются на объем 

заимствования. Размещение текстов выпускных квалификационных работ в электронно 

- библиотечной системе Академии, проверки на объем заимствования, в том числе 

содержательного, выявления неправомочных заимствований регулируется локальным 

нормативным актом Академии. 
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При использовании в работе материалов, заимствованных из литературных 

источников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие 

ссылки, а в конце работы помещать список использованной литературы. Эти ссылки 

могут быть сделаны в виде сносок в нижней части страницы (с указанием автора, 

названия работы, издательства, года издания и номера страницы, где находится данная 

информация, и в квадратных скобках сразу же после цитирования (с указанием номера 

источника в списке литературы и номера страницы, где находится данная информация), 

например, [1, c.123]. Не только цитаты, но и произвольное изложение заимствованных 

из литературы принципиальных положений включаются в выпускную 

квалификационную работу со ссылкой на источник. 

Студент несет ответственность за точность  данных, а также за объективность 

изложения мыслей других авторов. 

 

9. Оформление ВКР 

ВКР оформляется на русском языке. Допускается параллельное оформление 

текста работы или ее части на иностранном языке (английском, немецком и французском 

и др.) в форме дополнительного приложения.  

Работа оформляется в виде текста, подготовленного на персональном 

компьютере с помощью текстового редактора и отпечатанного на принтере на листах 

формата А4 с одной стороны. Текст на листе должен иметь книжную ориентацию, 

альбомная ориентация допускается только для таблиц и схем приложений. Основной 

цвет шрифта – черный.  

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 

внимания на определенных терминах, определениях, применяя инструменты выделения 

и шрифты различных стилей.  

Наименования всех структурных элементов ВКР (за исключением приложений) 

записываются в виде заголовков строчными буквами по центру страницы без 

подчеркивания (шрифт 14 жирный). Точка после заголовка не ставится.  

Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации 

по всему тексту. Номер страницы проставляется в центре нижней части листа без точки. 

Титульный лист включается в общую нумерацию страниц. Номер страницы на 

титульном листе не проставляется (нумерация страниц – автоматическая). Приложения 

включаются в общую нумерацию страниц. Иллюстрации и таблицы на листе формата А3 

учитываются как одна страница  

Главы (разделы) имеют порядковые номера в пределах всей ВКР и обозначаются 

арабскими цифрами без точки. Номер подраздела состоит из номеров главы (раздела) и 

подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Разделы 

основной части дипломной работы следует начинать с нового листа (страницы).  

При ссылках на структурную часть текста, выполняемой ВКР указываются 

номера глав (разделов), подразделов, пунктов, подпунктов, перечислений, графического 

материала, формул, таблиц, приложений, а также графы и строки таблицы данной ВКР. 

При ссылках следует писать: «… в соответствии с главой (разделом) 2», « … в 

соответствии со схемой № 2», «(схема № 2)», «в соответствии с таблицей № 1», «таблица 

№ 4», «… в соответствии с приложением № 1» и т. п.  

Цитаты воспроизводятся в тексте ВКР с соблюдением всех правил цитирования 

(соразмерная кратность цитаты, точность цитирования). Цитированная информация 

заключаются в кавычки, и указывается номер страницы источника, из которого 

приводится цитата.  

Цифровой (графический) материал (далее – материалы), как правило, 

оформляется в виде таблиц, графиков, диаграмм, иллюстраций и имеет по тексту 

отдельную сквозную нумерацию для каждого вида материала, выполненную арабскими 
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цифрами. При этом обязательно делается надпись «Таблица» или «Рис.» и указывается 

порядковый номер, название рисунка записывается в той же строке, а заголовок таблицы 

- на следующей строке по центру строчными буквами (14 шрифт жирный). Материалы в 

зависимости от их размера, помещаются под текстом, в котором впервые дается ссылка 

на них, или на следующей странице. Допускается цветное оформление материалов. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист 

(страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица» и 

номер ее указывают один раз справа над первой частью таблицы, над другими частями 

пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, например: «Продолжение 

таблицы 1». При переносе таблицы на другой лист (страницу) заголовок помещают 

только над ее первой частью. Необходимо указывать при переносе обозначение столбцов 

таблицы. В таблицах допускается применение 12 размера шрифта.  

В ВКР используются только общепринятые сокращения и аббревиатуры. Если в 

работе принята особая система сокращений слов, наименований, то перечень 9 принятых 

сокращений должен быть приведен в структурном элементе «Обозначения и 

сокращения» после структурного элемента ВКР «Содержание».  

Приложения к ВКР оформляются на отдельных листах, причем каждое из них 

должно иметь свой тематический заголовок и в правом верхнем углу страницы надпись 

«Приложение» с указанием его порядкового номера арабскими цифрами. Характер 

приложения определяется студентом самостоятельно, исходя из содержания работы. 

Текст каждого приложения может быть разделен на разделы, подразделы, пункты, 

подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Приложения должны 

иметь общую с остальной частью работы сквозную нумерацию страниц.  

Текст ВКР должен быть переплетен (сброшюрован). 

10.  Порядок проверки ВКР на объем заимствования, в том числе 
содержательного, выявления неправомочных заимствований 

Размещение текстов выпускных квалификационных работ в электронно - 

библиотечной системе Академии, проверки на объем заимствования, в том числе 

содержательного, выявления неправомочных заимствований регулируется локальным 

нормативным актом Академии.  

Проверка осуществляется с использованием информационной системы 

«Антиплагиат 3.3» (далее - система «Антиплагиат»).  

Признаются правомочными следующие заимствования: 

а) цитирование собственных материалов (самоцитирование), в объеме, 

оправданном целью цитирования, с обязательным указанием ссылки на работу, которая 

используется, и источник заимствования; 

б) цитирование в оригинале и в переводе в научных, полемических, 

критических, информационных, учебных целях, правомерно обнародованных 

произведений в объеме, оправданном целью цитирования, с обязательным указанием 

имени автора, произведение которого используется, и источника заимствования; 

в) цитирование нормативных правовых актов с указанием официального 

источника публикации; 

г) библиографические источники; 

д) использование устойчивых словосочетания и оборотов (наименования 

организаций, органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

часто повторяющиеся устойчивые выражения, юридические термины и т.п.).  
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Не допускается наличие неправомочных заимствований, а также применение 

технических средств, влияющих на объективность результатов проверки работ системой 

«Антиплагиат»1 (далее - фальсификация результатов проверки). 

Для проверки обучающиеся самостоятельно осуществляют загрузку работы 

через свой личный кабинет в формате «.pdf». В личный кабинет загружается полностью 

оформленная работа, включающая титульный лист со всеми реквизитами работы, текст 

самой работы с оглавлением, список литературы и приложения к сдаваемой работе. 

Количество возможных загрузок версий документа может быть ограничено. Доступ в 

личный кабинет предоставляется по учетной записи обучающегося с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://lk.ranepa.ru 

Проверка работ, загруженных через личный кабинет, осуществляется с 

использованием системы «Антиплагиат» в автоматическом режиме. 

После проверки система «Антиплагиат» формирует справку о результатах 

проверки. Форма справки о результатах проверки приведена в Приложении 9. 

После формирования справки о результатах проверки обучающийся в личном 

кабинете подтверждает отсутствие в работе неправомочных заимствований, а также 

подтверждает, что ознакомлен с информацией об ответственности, наступающей при 

обнаружении неправомочных заимствований и (или) фальсификации результатов 

проверки работы. 

При наличии заимствований, выявленных по результатам проверки, в справке о 

результатах проверки в системе «Антиплагиат» напротив каждого пункта ссылки на 

источник заимствования, его доли в отчете и тексте приводятся поясняющие 

комментарии о правомочности заимствований. 

Обучающийся представляет научному руководителю выпускную 

квалификационную работу, а также распечатанную и подписанную справку о 

результатах проверки (с заполненным полем «Комментарии») не позднее чем за 14 

календарных дней до установленной даты защиты работы на итоговой (государственной 

итоговой) аттестации. 

Научный руководитель осуществляет оценку работы с учетом справки о 

результатах проверки и принимает одно из следующих решений: 

а) о прохождении проверки; 

б) об условном прохождении проверки; 

в) о непрохождении проверки и недопуске к итоговой (государственной 

итоговой) аттестации. 

Решение о прохождении проверки работы принимается при отсутствии 

неправомочных заимствований в работе. 

Решение об условном прохождении проверки работы принимается при 

выявлении в работе непреднамеренно осуществленных неправомочных заимствований, 

которые могут быть устранены посредством доработки работы (с указанием конкретных 

неправомочных заимствований). 

Решение о непрохождении проверки работы принимается при выявлении 

значительного объема неправомочных заимствований, которые не могут быть 

устранены, а также при фальсификации результатов проверки. 

Справка о результатах проверки работы при принятии научным руководителем 

решения о прохождении работой проверки подписывается научным руководителем и 

передается в деканат. Информация о принятом по результатам проверки решении 

доводится до сведения обучающегося. 

 
1 Под техническими средствами, влияющими на объективность результатов проверки работ 

системой «Антиплагиат», в настоящем Положении понимается: использование специального 

программного обеспечения, позволяющего изменить результаты проверки; включение в текст работы 

скрытых символов, пробелов; изменение кодировки текста; использование в словах сочетания букв 

латинского и русского алфавитов и т.д.). 
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При принятии обучающийся обязан устранить выявленные недостатки работы в 

срок до передачи работы в комиссию, проводящую соответствующую аттестацию. 

Обучающиеся, выполнившие работы, прошедшие проверку, а также работы, 

условно прошедшие проверку (в случае устранения выявленных недостатков и 

прохождения повторной проверки в установленные сроки), допускаются к прохождению 

соответствующей аттестации. 

Обучающиеся, выполнившие работы, не прошедшие проверку, а также работы, 

условно прошедшие проверку (в случае если выявленные недостатки работы не были 

устранены в установленные сроки), не допускаются к прохождению соответствующей 

аттестации. 

Ответственность за наличие неправомочных заимствований в работе, 

фальсификацию результатов проверки, а также соответствие сведений, указанных в 

отчете о результатах проверки текстовых документов на наличие неправомочных 

заимствований сведениям, формируемым системой «Антиплагиат», несут автор работы, 

научный руководитель и руководитель соответствующего подразделения.  

К защите принимаются выпускные квалификационные работы с допустимым 

заимствованием не более 25%.  

 

 11. Процедура предварительной защиты выпускной квалификационной работы 

 

С целью осуществления выпускающей кафедрой контроля качества ВКР и 

подготовки студентов к официальной защите рекомендуется проведение заседания 

выпускающей кафедры, или экспертной комиссии факультета, состоящей из 

представителей выпускающих кафедр, где студент в присутствии руководителя ВКР 

проходит предварительную защиту ВКР. К предварительной защите студент 

представляет задание на ВКР и полный непереплетенный (несброшюрованный) вариант 

ВКР.  

В обязанности членов кафедры (экспертной комиссии факультета) входит: - 

оценка степени готовности ВКР; - рекомендации по устранению выявленных 

недостатков работы (при их наличии); - рекомендация о допуске ВКР к официальной 

защите; - рекомендация лучших ВКР на внутривузовский или иной конкурс 

студенческих работ и для участия в научных конференциях.  

Участие в дискуссии по рассматриваемой ВКР могут принимать все желающие 

лица, присутствующие на заседании выпускающей кафедры (экспертной комиссии 

факультета).  

Результаты обсуждения ВКР: оценка степени готовности, рекомендации по 

устранению выявленных недостатков работы (при их наличии), рекомендация о допуске 

(не допуске) к официальной защите, а также рекомендация лучших ВКР на 10 конкурсы 

фиксируются в протоколе заседания выпускающей кафедры (экспертной комиссии 

факультета).  

 

12. Защита ВКР 

Выпускник защищает ВКР  на заседании  государственной экзаменационной 

комиссии по защите ВКР (далее – комиссия), входящей в состав государственной 

аттестационной комиссии по направлению подготовки (специальности), утверждаемой 

в соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации выпускников 

Академии.  

Защита ВКР проводится в соответствии с графиком итоговой государственной 

аттестации, утверждаемым Ученым советом Академии (филиала), и по расписанию, 

утверждаемому в Академии проректором, в филиалах – директором или заместителем 

директора филиала.  
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Подготовленная и переплетенная ВКР представляется студентом на 

выпускающую кафедру, как правило, не менее чем за две недели до дня ее защиты по 

расписанию. В случае, если ВКР не представлена студентом в установленный срок по 

уважительным причинам, декан факультета может в установленном порядке изменить 

дату защиты, направив соответствующее представление на имя проректора Академии 

(директора филиала) о переносе сроков защиты ВКР. Перенос сроков защиты ВКР 

оформляется приказом проректора Академии (директора филиала).  

Передача экземпляра ВКР для составления официального отзыва и рецензии 

осуществляется выпускающей кафедрой.  

ВКР вместе с результатами предварительной защиты (в случае ее проведения), 

отзывом руководителя и рецензиями должна быть сдана выпускающей кафедрой 

секретарю государственной экзаменационной комиссии не позднее 12 часов рабочего 

дня, предшествующего дню защиты работы по расписанию 

Отрицательный отзыв руководителя ВКР и (или) официального рецензента, не 

влияет на допуск ВКР к защите. Оценку по результатам защиты ВКР выставляет 

государственная экзаменационная комиссия.  

Автор ВКР имеет право ознакомиться с официальными рецензиями и отзывом 

руководителя о его работе до начала процедуры защиты.  

Защита ВКР проводится на открытом заседании комиссии (за исключением 

защиты работ по закрытой тематике) с участием не менее двух третей ее состава.  

Обязательные элементы процедуры защиты:  

– выступление автора ВКР;  

–– оглашение отзыва руководителя; 

- оглашение рецензий (если имеются).  

Для сообщения по содержанию ВКР студенту отводится, как правило, не более 10 

минут. При защите могут представляться дополнительные материалы, характеризующие 

научную и практическую ценность выполненной работы (печатные статьи по теме, 

документы, указывающие на практическое применение результатов работы и т.п.), 

использоваться технические средства для презентации материалов ВКР. После 

оглашения отзывов и рецензий студенту должно быть предоставлено время для ответа 

на замечания, имеющиеся в отзыве и рецензии(ях). Вопросы членов комиссии автору 

ВКР должны находиться в рамках ее темы и предмета исследования. На открытой защите 

ВКР могут присутствовать все желающие, которые вправе задавать студенту вопросы по 

теме защищаемой работы. Общая продолжительность защиты ВКР не должна 

превышать 0,5 часа.  

Комиссия выставляет оценку за защиту ВКР на закрытом заседании. Оценки по 

итогам защиты ВКР объявляется комиссией в день защиты после оформления в 

установленном порядке протокола заседания комиссии.  

 
Защита ВКР c применением ДОТ 

 

Все обучающиеся и члены комиссии за 15 минут до начала ГИА с применением ДОТ должны 

установить связь. Председатель ГЭК оценивает присутствие и наличие кворума, объявляет 
очередность выступлений и регламент проведения государственного аттестационного 

испытания. 

Председатель ведет мероприятие, предоставляя слово выступающим, включая членов комиссии. 
Председатель следит за тем, чтобы все, кроме выступающего и председателя ГЭК, отключали 

свои микрофоны и, в случае ограничений по каналам связи, камеры. 

Выступающие докладывают результаты своей ВКР, демонстрируя членам комиссии 
презентацию с рабочего стола. 

 По завершении доклада члены комиссии задают вопросы в видеорежиме или в чате 

инструмента, выбранного для видеосвязи. Секретарь ГЭК фиксирует вопросы и ответы в 

протоколе. 
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По завершении выступлений члены ГЭК обсуждают результаты без участия обучающихся, для 

чего они отключаются на время обсуждения, продолжительность которого должна быть 

установлена программой ГИА. По окончании обсуждения обучающиеся получают приглашение 
подключиться обратно для оглашения результатов. 

Председатель оглашает результаты. Секретарь ГЭК вносит все сведения в протокол. 

 

Требования к тематике ВКР бакалавра: 

• тема ВКР должна соответствовать области, объектам и видам профессиональной 

деятельности направления подготовки с учетом профиля «Логистика в торговой 

деятельности»; 

• тематика ВКР должна носить поисковый, научно-исследовательский и/или 

прикладной характер; 

• тема ВКР должна соответствовать современному состоянию научно-

практических исследований в сфере внешнеэкономической деятельности и 

международной коммерции; 

• тема работы должна быть актуальной, т.е. отражать исследуемую проблему в 

контексте ее значимости для решения  актуальных практических задач 

работодателей. 

Для оценки результатов защиты выпускной квалификационной работы 

используются следующие шкалы: 

Максимальное количество баллов, которое студент может набрать в процессе 

подготовки и  защиты ВКР – 100 баллов.  

Оценка проставляется по результатам представленной комиссии выпускной 

квалификационной работы, отзыва научного руководителя, внешней рецензии (при 

наличии),  доклада с презентацией, ответов на вопросы комиссии. 

Степень освоения компетенций определяется по итогам защиты. 

 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций 

Обозначения Формулировка требований  

к степени сформированности компетенции 

Цифр. Оценка 
Знать Уметь Владеть 

2 Не 

удовлетворите

льная 

Отсутствие знаний предмета 

и объекта исследования по 

теме ВКР:  

- действующего 

законодательства, включая  
нормативные документа в 

области логистики, 

транспортных процессов, 

международной торговли;  

- знаний инструментов 

анализа и решения задач 

(математические методы и 

методов анализа предмета 

исследования)   

- методов анализа и оценки 

финансовой среды 
организации, ее финансовой 

устойчивости и 

эффективности;  

- методы теоретического и 

экспериментального 

Отсутствие умений: - 

выделить предмет и 

объект исследования по 

теме ВКР; 

- осуществить сбор 
материала по теме 

исследования; 

- корректно применить 

инструменты анализа 

предмета исследования; 

-   определить целевую 

установку и 

совокупность задач  

проводимого 

исследования, способов 

их решения;  
-  оценки эффективности 

реализации проекта, 

представленного в ВКР; 

- применения 

современных 

Отсутствие навыков: 

-  обзора 

библиографических 

источников по теме , 

составления  плана  и 
логичного изложения  на 

профессиональном языке 

материала ВКР, навыков 

ее презентации;  

- выполнения 

аналитических и 

организационных работ 

при подготовке и 

реализации 

маркетинговых 

исследований и 
оптимизации 

производственно-

технологических 

процессов по теме ВКР; 
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исследования для решения 

профессиональных задач по 

теме ВКР; 

- методы проведения 

научных, в том числе 

маркетинговых 

исследований в 

профессиональной 

деятельности; 

- инновационные методы, 

средства и технологии в 
области профессиональной  

деятельности 

(логистической, 

коммерческой, 

маркетинговой)  

программные средства и 

информационных 

технологий  

- идентификации 

проблемных 

логистических бизнес-

процессов, выборе  

логистической 

стратегии; 

-  применения 

математического 

аппарата и методов  

теоретического и 

экспериментального 
исследования для 

решения х задач по теме 

ВКР;  

- разработки решений по 

вопросам организации 

управления и 

совершенствования 

деятельности  торговых, 

производственных и 

логистических  

организаций; 
- анализа и оценки 

финансовой среды 

организации и  

соответствия ее 

деятельности 

требованиям российских 

и международных 

стандартов. 

3 Удовлетворите

льная 

Общие, но не 

структурированные знания:  

- предмета и объекта 

исследования по теме ВКР: 

- действующего 
законодательства, включая  

нормативные документа в 

области международной 

торговли; 

- инструментов 

(математические методы и 

методы анализа предмета 

исследования; 

-  методов анализа и оценки 

финансовой среды 

организации, ее финансовой 
устойчивости и 

эффективности;   

методов теоретического и 

экспериментального 

исследования для решения 

профессиональных задач по 

теме ВКР; 

- методов проведения 

научных, в том числе 

маркетинговых 

исследований в 
профессиональной 

деятельности по теме ВКР; 

- инновационных методов, 

средств и технологий в 

области профессиональной 

В целом успешное, но не 

систематически 

осуществляемое умение: 

- выделить предмет и 

объект исследования по 
теме ВКР; 

-  осуществить сбор и 

критическую обработку 

материала по теме 

исследования; 

- корректно применить 

инструменты анализа 

предмета исследования; 

-   определить целевую 

установку и 

совокупность задач  
проводимого 

исследования, способов 

их решения;  

-  оценить эффективность 

реализации проекта, 

представленного в ВКР; 

- применить современные 

программные средства и 

информационные 

технологии; 

-  

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков: 

-  обзора 

библиографических 
источников по теме , 

составления  плана  и 

логичного изложения  на 

профессиональном языке 

материала ВКР, навыков 

ее презентации;  

- выполнения 

аналитических и 

организационных работ 

при подготовке и 

реализации 
маркетинговых 

исследований и 

оптимизации 

производственно-

технологических 

процессов по теме ВКР; 

- идентификации 

проблемных 

логистических бизнес-

процессов, выборе  

логистической стратегии; 
-  применения 

математического 

аппарата и методов  

теоретического и 

экспериментального 
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деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой 

 

.   

исследования для 

решения х задач по теме 

ВКР;  

- разработки решений по 

вопросам организации 

управления и 

совершенствования 

деятельности  торговых, 

производственных и 

логистических  

организаций; 
- анализа и оценки 

финансовой среды 

организации и  

соответствия ее 

деятельности 

требованиям российских 

и международных 

стандартов. 

4 Хорошая Общие, но не 

структурированные знания:  

- предмета и объекта 

исследования по теме ВКР: 
- действующего 

законодательства, включая  

нормативные документа в 

области международной 

торговли; 

- инструментов 

(математические методы и 

методы анализа предмета 

исследования; 

-  методов анализа и оценки 

финансовой среды 

организации, ее финансовой 
устойчивости и 

эффективности;   

методов теоретического и 

экспериментального 

исследования для решения 

профессиональных задач по 

теме ВКР; 

- методов проведения 

научных, в том числе 

маркетинговых 

исследований в 
профессиональной 

деятельности по теме ВКР; 

- инновационных методов, 

средств и технологий в 

области профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой 

 

.   

В целом успешное, но 

содержащие отдельные 

пробелы умения: 

 - выделить предмет и 
объект исследования по 

теме ВКР; 

- осуществить сбор и 

критическую обработку 

материала по теме 

исследования; 

-корректно применить 

инструменты анализа 

предмета исследования; 

-   определить целевую 

установку и 

совокупность задач  
проводимого 

исследования, способов 

их решения;  

-  оценить 

эффективность 

реализации проекта, 

представленного в ВКР; 

- применить современные 

программные средства и 

информационные 

технологии 

В целом успешное, но 

содержащие отдельные 

пробелы применение 

навыков: 
-  обзора 

библиографических 

источников по теме , 

составления  плана  и 

логичного изложения  на 

профессиональном языке 

материала ВКР, навыков 

ее презентации;  

- выполнения 

аналитических и 

организационных работ 

при подготовке и 
реализации 

маркетинговых 

исследований и 

оптимизации 

производственно-

технологических 

процессов по теме ВКР; 

- идентификации 

проблемных 

логистических бизнес-

процессов, выборе  
логистической стратегии; 

-  применения 

математического 

аппарата и методов  

теоретического и 

экспериментального 

исследования для 

решения х задач по теме 

ВКР;  

- разработки решений по 

вопросам организации 
управления и 

совершенствования 

деятельности  торговых, 

производственных и 
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логистических  

организаций; 

- анализа и оценки 

финансовой среды 

организации и  

соответствия ее 

деятельности 

требованиям российских 

и международных 

стандартов. 

5 Высокая 

(отлично) 

Сформированы 

систематические знания: 
- предмета и объекта 

исследования по теме ВКР; 

- действующего 

законодательства, включая  

нормативные документа в 

области международной 

торговли; 

- инструментов 

(математические методы и 

методы анализа предмета 

исследования; 
-  методов анализа и оценки 

финансовой среды 

организации, ее финансовой 

устойчивости и 

эффективности;   

методов теоретического и 

экспериментального 

исследования для решения 

профессиональных задач по 

теме ВКР; 

- методов проведения 

научных, в том числе 
маркетинговых 

исследований в 

профессиональной 

деятельности по теме ВКР; 

- инновационных методов, 

средств и технологий в 

области профессиональной 

деятельности 

(логистической, 

коммерческой, 

маркетинговой)  

Сформировано   умение: 

- выделить и грамотно 
сформулировать предмет 

и объект исследования 

по теме ВКР;  

- осуществить сбор и 

критическую обработку 

материала по теме 

исследования; 

- корректно выбрать и 

применить инструменты 

анализа предмета 

исследования; 
-   определить и 

профессионально 

сформулировать целевую 

установку и 

совокупность задач  

проводимого 

исследования, способов 

их решения;  

-  оценить 

эффективность 

реализации проекта, 

представленного в ВКР; 
- корректно 

самостоятельно выбрать 

и применить 

современные 

программные средства и 

информационные 

технологии для 

повышения 

эффективности объекта 

исследования  

Успешное и системное 

применение навыков: 
-  обзора 

библиографических 

источников по теме , 

составления  плана  и 

логичного изложения  на 

профессиональном языке 

материала ВКР, навыков 

ее презентации;  

- выполнения 

аналитических и 

организационных работ 
при подготовке и 

реализации 

маркетинговых 

исследований и 

оптимизации 

производственно-

технологических 

процессов по теме ВКР; 

- идентификации 

проблемных 

логистических бизнес-

процессов, выборе  
логистической стратегии; 

-  применения 

математического 

аппарата и методов  

теоретического и 

экспериментального 

исследования для 

решения х задач по теме 

ВКР;  

- разработки решений по 

вопросам организации 
управления и 

совершенствования 

деятельности  торговых, 

производственных и 

логистических  

организаций; 

- анализа и оценки 

финансовой среды 

организации и  

соответствия ее 

деятельности 
требованиям российских 

и международных 

стандартов. 
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Шкала 2. Система критериев для комплексной оценки сформированности 

компетенций по защите ВКР 

Критерий  Вес 

критерия 

Дескриптор  показатель 

Степень 

теоретическо

й изученности 

и полнота 

проработанно

сти темы 

       40 Исчерпывающее изложение 

теоретических положений, на 

основе эффективного 

использования различных 

информационных источников, все 

поставленные исследовательские 

цели и задачи глубоко проработаны, 

в работе демонстрируется 

способность выйти за рамки 

описания и проявить критическое 

мышление, провести глубокий 

анализ теоретических аспектов, с 

представлением аргументов, 

обосновывающих и 

подтверждающих выводы.  

отлично 

Тема достаточно раскрыта, 

использованы различные 

литературные, статистические 

источники, все поставленные 

исследовательские цели и задачи 

проработаны, однако дискурс имеет 

скорее описательный характер, без 

достаточного анализа и 

аргументации, выводы не всегда 

обоснованы.  

хорошо 

Тема недостаточно проработана, в 

работе не использован весь 

необходимый для исследования 

темы материал, изложение 

некоторых аспектов достаточно 

поверхностное, цель достигнута 

частично, поскольку некоторые 

задачи не вполне проработаны, 

выводы неубедительны.  

удовлетворител

ьно 

Тема не раскрыта, вопросы 

изложены бессистемно, нет анализа 

материала, основные положения не 

имеют обоснования, работа не 

носит самостоятельный характер.  

неудовлетвори

тельно 

Актуальность 

и 

практическая 

значимость 

темы 

    30 четко формулирует и обоснована, 

имеет малоизученный характер и 

практическую значимость.  

отлично 

обоснована и имеет практическую 

значимость.  

хорошо 
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Итоговая балльная оценка результатов защиты ВКР : 

Показатель Баллы 

(максимум) 

Содержание и оформление ВКР 40 

Доклад с презентацией и защита  20 

Рецензия руководителя  5 

Рецензия внешняя 5 

Ответы на вопросы 30 

недостаточно обоснована, по 

данной теме имеется большое 

количество исследований, тема 

имеет мало практическую 

значимость.  

удовлетворител

ьно 

не обоснована неудовлетвори

тельно 

Уровень 

использовани

я в работе 

методов 

исследования, 

проектирован

ия, 

моделировани

я и расчетов 

      20 продемонстрировано уверенное 

использование всех необходимых 

методов исследования: анализ, 

синтез и классификация 

полученной информации, 

системный анализ и экономические 

расчеты.   

 

отлично 

уровень использования 

необходимых методов 

исследования, проектирования 

достаточен, проведены 

экономические расчеты.  

 

хорошо 

низкий уровень использования 

необходимых методов 

исследования, проектирования и 

расчетов. 

удовлетворител

ьно 

уровень использования 

необходимых методов 

исследования, проектирования и 

расчетов недостаточен.   

неудовлетвори

тельно 

Качество 

оформления  

        10 очень высокое, соответствует 

предъявляемым требованиям. 

отлично 

высокое, в основном соответствует 

предъявляемым требованиям, 

имеется незначительные ошибки.  

хорошо 

среднее, имеется много ошибок  удовлетворител

ьно 

 

Итого по 

«Содержание 

и оформление 

ВКР» 

100  
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Итого: 100 

 

Шкала 3 перевода сто балльных оценок в пятибалльную систему и ECTS 

 

Баллы по 

100-

балльной 

системе  

Оценка 

Пятибалльная 

система оценки 

Словесная интерпретация оценок 

ECTS 

ECTS 

96-100 отлично Excellent – ВКР выполнена на 

высоком научном уровне и 

практическим применением  

(подтверждение справкой о 

внедрении в организации) с 

возможными незначительными 

погрешностями, процент 

оригинальности текста 90% и 

выше 

А 

86-95 отлично Very Good – ВКР высокого 

уровня  с практическим 

применением с некоторыми 

недочетами, процент 

оригинальности текста 85% и 

выше  

В 

76-85 хорошо Good – правильно выполненная 

ВКР с несколькими заметными 

недостатками, процент 

оригинальности текста 80% и 

выше 

С 

70-75 хорошо Satisfactory – ВКР, выполненная  

удовлетворительно, с заметными 

недостатками, процент 

оригинальности текста выше 75% 

D 

60-69 удовлетворительно Sufficient – ВКР, 

удовлетворяющая минимальным 

критериям, процент 

оригинальности текста не ниже 

75% 

E 

Ниже 60 неудовлетворительно Fail- ВКР, неудовлетворяющая 

оценочным требованиям, процент 

оригинальности текста ниже 75% 

F 

 

13.Государственный экзамен 

Итоговый междисциплинарный государственный экзамен по направлению 

подготовки «Торговое дело» профиль «Логистика в торговой деятельности» наряду с 

требованиями к содержанию дисциплин учитывает также общие требования к 

выпускнику, предусмотренные ОС по направлению подготовки. . Форма проведения  

государственного экзамена – устный опрос. Экзаменационный билет содержит три 

вопроса, относящиеся к разным разделам программы государственной аттестации. 
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Билеты утверждаются Председателем ГЭК. Сдача государственного экзамена 

проводится на открытых заседаниях государственных экзаменационных комиссий. 

Содержание экзамена составляют вопросы обязательных и вариативных 

профессиональных дисциплин: «Теоретические основы товароведения», «Товароведение 

товаров однородных групп», «Экономика организации», «Коммерческая деятельность», 

«Правовое регулирование профессиональной деятельности», «Статистика», 

«Маркетинг», «Организационное поведение», а также профильный модуль, содержащий 

ключевые вопросы дисциплин: «Логистика производственной деятельности»,  

«Логистика снабжения», «Логистический сервис», «Логистика складирования», 

«Системный анализ в логистике», «Логистика транспортных процессов», «Управление 

цепями поставок», «Информационное обеспечение логистики»» «Управление 

логистическими рисками», 

 

         Дисциплины профильного модуля Логистика и управление цепями 

поставок: «Логистика производственной деятельности»,  «Логистика 

снабжения», «Логистический сервис», «Логистика складирования», 

«Системный анализ в логистике», «Логистика транспортных процессов», 

«Управление цепями поставок», «Информационное обеспечение логистики»» 

«Управление логистическими рисками» 

Вопросы: 

 

1. Логистика – наука и практика современного подхода в управлении материальными  

потоками: основная цель, задачи и содержание. 

2. Эволюция логистики. Современный этап развития логистики – интегрированное 

управление потоковыми процессами, цифровизация. 

3. Основные функциональные области логистики: характеристика, задачи, функции. 

4. Системный подход в управлении цепями поставок: понятие, принципы, 

практическое применение в ключевых моделях управления логистикой торговых 

организаций. 

5. Логистические системы (ЛС) как объект системного анализа: понятие, свойства, 

классификация. Декомпозиция логистических систем. 

6. Методы экспертных оценок:   метод последовательных сравнений, метод парных 

сравнений,  метод «дерева целей», метода анализа иерархий (МАИ). 

7. Выбор альтернатив в логистике: формальная постановка задачи и классические 

критерии принятия решений в условиях неопределённости. 

8. Логистический контроллинг: сущность, задачи, виды. Последовательность 

реализации процедуры контроллинга  ЛС.  

9. Сбалансированная система показателей (Balanced Scorecard, BSC): назначение, 

основные элементы, архитектура, преимущества. 

10. Классификация ключевых показателей эффективности (KPI). KPI логистики. 

11. Межфункциональная координация в логистической системе: понятие, задачи и 

управленческие подходы в их решении.  

12. Понятие процессного управления. Матричные структуры управления. Сфера 

применимости в логистическом сервисе.  

13. Межорганизационная координация и интеграция в цепях поставок: понятие, задачи, 

логистические концепции для их реализации.  

14. Логистический аутсорсинг в снабжении, транспортировке и складировании. Задача 

«делать или покупать». 

15. 3PL и 4PL провайдеры: роль, функции, тенденции развития. 

16. Функциональная связь логистики со сферами бизнеса. Модель стратегической 

прибыли. 

17. Рычаги логистики. 
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18. Управление качеством логистического сервиса: принципы управления, 

планирование, контроллинг. 

19. Логистические издержки: состав, структура  и пути их снижения. 

20.   Логистика  снабжения – важнейшая функциональная область логистики: цель, 

задачи, функции. 

21. Стратегический сорсинг как комплексное решение в логистике закупок и его 

направления 

22. Основные методы выбора поставщика и их характеристики. 

23. Основные базовые логистические концепции и технологии управления потоковыми 

процессами. 

24. Концепция RP: характеристика основных технологий и модулей, разработанных на 

ее основе. 

25. Концепция JIT/JIS: цели, задачи и практика применения. 

26. Концепция DDT/ECR –  Логистика, ориентированная на спрос/ Эффективное 

клиентоориентированное реагирование: логистические задачи, решаемые на базе 

данных технологий в цепях поставок.  

27. Концепция SCM -  управление цепью поставок: цели, задачи, принципы 

логистического управления потоками в ЦП.  

28. SCOR-модель: назначение, архитектура, принципы построения, преимущества. 

29. Концепция управления поставщиками: стратегический и оперативный подход в 

управлении поставщиками. 

30. Структура сети распределения: основные типы систем распределения и 

характеристика основных участников распределения   

31. Функции, задачи маркетинга и логистики в функциональной области распределения. 

32. Роль и задачи логистики в процессе формирования сетевой структуры 

распределения продукции. 

33. Логистические принципы управления  обслуживанием потребителей в системе 

распределения.  

34. Понятие логистической цепи и управления цепями поставок. Принципы 

функционирования цепей поставок. Влияние принципов на логистический сервис. 

35. Ключевые задачи логистики и их влияние на логистический сервис. 

36. Сущность логистического риска. Причины и факторы возникновения рисков в 

логистической системе. Методы анализа и оценки логистических рисков. 

37. Классификация рисков, влияющих на надёжность логистической системы. 

Организация риск-менеджмента в логистической системе: этапы и методы 

управления. 

38. Современные тенденции и проблемы развития транспортного комплекса.  

39. Характеристики видов транспорта. Задача выбора вида транспорта. 

40. Мультимодальные и интермодальные перевозки. Современные технологии 

транспортировки. 

41. Транспортно-экспедиционное обслуживание: сущность, задачи, предел 

ответственности (перевозчика, экспедитора, грузоотправителя). 

42. Формирование тарифов на транспортные услуги. Виды транспортных расценок. 

43. Виды грузов: классификация, особенности транспортировки (на примере перевозки 

опасных грузов) 

44.  

45. Информационное обеспечение логистики транспортных процессов. Цифровая 

трансформация. 

46. Правила Incoterms 2010: особенности, структура и содержание. Характеристики 

условий поставок. 

47. Классификация складов. Отличительные особенности торговых и производственных 

складов 
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48.  Современные тенденции и проблемы развития рынка складских услуг. 

49. Управление логистическим процессом на складе. Автоматизированная система 

управления складом (WMS). 

50. Разработка оптимальной системы складирования.  

51. Логистическая инфраструктура складского комплекса. 

52. Назначение и виды запасов. Экономический размер заказа.  

53. Методы пополнения запасов. 

54. Кроссдокинг: принципы организации, преимущества и недостатки относительно 

традиционного складирования. 

 

Дисциплина «Теоретические основы товароведения», «Товароведение товаров 

однородных групп» 

Вопросы: 

1. Товароведение: основные понятия, цели, предмет, объекты, принципы товароведения 

и функции товаров. 

2.Классификация в  товароведении: понятие; объекты классификации; 

классификационные признаки и группировки;  

3. Характеристика методов классификации в товароведении: иерархический и фасетный. 

Их преимущества и недостатки. 

4. Классификация ассортимента товаров на классификационные группировки разных 

уровней. Классификаторы: понятие, назначение и виды.  

5.Кодирование товаров в товароведении: понятие и назначение. Структура кода. Методы 

кодирования; понятия, их преимущества и недостатки. 

6.Ассортимент товаров: понятие, классификация, свойства и показатели.  

7. Управление ассортиментом товаров: понятие и цели, структура. Ассортиментная 

политика коммерческой организации: понятие; основные направления. Формирование 

ассортимента: понятие, факторы. 

8. Качество товаров: понятие. Свойства и показатели качества: понятие и классификация. 

9. Оценка качества товаров: понятие, назначение: этапы. Градации качества. Дефекты, 

выявляемые при оценке качества; их классификация и краткая характеристика. 

10. Номенклатура потребительских свойств и показателей качества. Краткая 

характеристика групп и подгрупп потребительских свойств, входящих в номенклатуру. 

11. Количественные характеристики товаров: виды, их характерные признаки. 

Выборочный контроль товарных партий: выборки, пробы и их виды. Требования к ним. 

Приемочные и браковочные числа. 

12. Идентификация и «прослеживаемость» товаров: понятие, назначение, виды и 

разновидности идентификации.  

13. Фальсификация товаров: понятие, виды. Понятие о контрафактных товарах. 

Последствия обнаружения фальсификации. Правовая база. 

14.Факторы, формирующие товароведные свойства: их краткая характеристика 

15.Упаковка товаров: понятие, назначение, функции, требования, предъявляемые к ней. 

Классификация видов упаковки.  

16.Хранение товаров: понятие, назначение. Условия хранения: понятие, структура. 

17 Методы хранения товаров: понятие, классификация, краткая характеристика методов 

18 Режимы хранения – понятие и виды (климатический, температурно-влажностный, 

санитарный) хранения: понятие. Показатели, их краткая характеристика по влиянию на 

качество и количество товаров. Оптимальный режим хранения товаров. 

19.Сроки сохраняемости товаров: понятие, классификация. Характеристика сроков 

годности, хранения и реализации. Существующая нормативно-правовая база по срокам 

годности. 
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20.Классификация товаров по срокам сохраняемости. Краткая характеристика товаров 

разных по сохраняемости групп. Понятие срока службы товаров и гарантийных сроков. 

21.Размещение товаров: понятие, назначение. Принципы, правила и показатели 

размещения товаров. Характеристика способов размещения товаров. 

22.Товарные потери: понятие, виды и разновидности. Причины возникновения потерь и 

порядок списания. 

23.Товарная информация: понятие, целевое назначение. Виды, формы, средства: их 

краткая характеристика. Нормативно-правовая база. 

24.Маркировка товаров: понятие, назначение, виды, структура. Характеристика 

существующей нормативно-правовой базы. 

25.Информационные знаки: понятие, назначение, классификация. Товарные знаки: 

понятие, назначение, виды. Нормативно-правовая база в области товарных знаков и их 

охраны.  

 

Дисциплина «Экономика  организации» 

Вопросы: 

1. Коммерческая организация/предприятие: определение, роль в экономике. 

Классификации предприятий. 

2. Коммерческое предприятие как юридическое лицо. Организационно-правовые 

формы предприятий в РФ 

3. Малый бизнес, условия признания, преимущества и ограничения, поддержка 

малого бизнесам в РФ 

4. Совокупность экономических ресурсов коммерческой организации: капитал и 

трудовые ресурсы. 

5. Эффективность использования экономических ресурсов коммерческой 

организации. Система показателей эффективности: интегрированные и 

локальные. 

6. Основные фонды и основные средства коммерческой организации: сущность, 

классификация. 

7. Износ и амортизация основных фондов, способы амортизации, особенности в 

условиях инновационного развития. 

8. Нематериальные активы коммерческой организации, особенности, 

эффективность использования. 

9. Оборотный капитал предприятия. Классификация оборотных средств. Система 

показателей эффективности использования оборотных средств. 

10. Направления и формы повышения эффективности использования оборотных 

сре6дств коммерческой организации. 

11. Товарные запасы: виды товарных запасов, способы определения величины 

отдельных видов товарных запасов. 

12. Трудовые ресурсы предприятия: состав, виды численности. Показатели 

эффективности использования и движения трудовых ресурсов. 

13. Формы и системы оплаты труда и стимулирования  в коммерческой организации. 

Современные формы и методы стимулирования сотрудников коммерческой 

организации. 

14. Экономический механизм функционирования предприятия: основные элементы, 

Экономический интерес, коммерческий расчет. 

15. Планирование деятельности торгового предприятия. Виды планов, подходы к 

планированию, основные принципы планирования. 

16. Экономический анализ на торговом предприятии. Виды анализа. Требования к 

экономическому анализу. 

17. Ценообразование и ценовая политика коммерческой организации. 
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18. Затраты, расходы и издержки коммерческой организации. Классификация 

расходов условия признания расходов. 

19. Финансовые результаты деятельности: доходы коммерческой организации: 

источники, анализ и планирование.  

20. Прибыль, виды прибыли, формирование, распределение и использование 

прибыли коммерческой организации. 

 

Дисциплина «Правовое регулирование профессиональной деятельности» 

Вопросы: 

1.   Понятие коммерческого права. Хозяйственные правоотношения. 

2.   Способы и порядок создания субъектов коммерческого права. 

3.   Реорганизация и ликвидация объектов коммерческого права. 

4.  Правовая охрана собственности. Право собственности и иные вещные права 

субъекта предпринимательства. 

5. Правовая защита интересов субъектов коммерческой деятельности. Формы и 

способы защиты прав субъектов предпринимательства (несудебная и судебная).  

6.   Ответственность субъектов предпринимательства 

7. Правовые отношения субъектов коммерческой деятельности с органами 

государственной власти и управления. Государственное обеспечение 

предпринимательской деятельности. 

8.   Виды договоров, регламентирующих коммерческую деятельность. 

 

Дисциплина «Статистика» 

Вопросы: 

1. Виды средних величин, условия их применения в экономическом анализе. 

2.   Виды абсолютных и относительных величин, их природа, познавательные свойства 

и условия применения в экономико-статистическом анализе. 

3.  Понятие о статистических индексах, их значение и задачи в изучении коммерческой 

деятельности. Виды индексов – базисные и цепные. 

4. Ряды динамики: понятие, назначение, задачи в изучении развития рыночных 

отношений. Основные показатели рядов динамики. Абсолютный прирост, темпы роста 

и прироста, темп наращивания. 

5. Система показателей статистики торговых организаций (розничного и оптового 

товарооборота). 

6. Статистическая оценка товарных запасов и товарооборачиваемости , виды товарных 

запасов. Задачи статистики товарных запасов. Система показателей статистики товарных 

запасов и товарооборачиваемости. 

7. Система показателей статистики затрат торговых предприятий. 

8. Статистика валовых доходов торговых предприятий. 

 

Дисциплина «Маркетинг»  

Вопросы: 

1.Основные концепции маркетинга и их эволюция.   

2.Система факторов, формирующих покупательский спрос. 

3.Маркетинговые исследования, их виды и методика проведения. 

4.Источники маркетинговой информации. Первичная и вторичная информация. 

5.Стратегии недифференцированного, дифференцированного и концентрированного 

маркетинга. 

6.Разработка нового товара. Критерии оптимальности товарного ассортимента. 

7.Оптимальный состав товарного портфеля. Матрица BCG. 

8.Виды маркетинговых стратегий цен. Условия их применения.  
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9.Жизненный цикл товара.  

10.Анализ конкурентных сил по М. Портеру. 

 

Дисциплина Коммерческая деятельность 

Вопросы: 

1.Организация и сущность торговых процессов, и их влияние на процесс 

товародвижения. 

2.Принципы рационального построения процесса товародвижения. 

3.Технология складского товародвижения в оптовых торговых организациях, Складской 

технологический процесс и принципы его организации. 

4.Формы товароснабжения розничной торговой сети. 

5.Коммерческие операции, коммерческая тайна и ее защита 

6.Организация хозяйственных связей в торговле. 

7.Риски в коммерческой деятельности. Виды рисков. 

 

Дисциплина «Организационное поведение» 

Вопросы: 

1. Организация как динамично развивающийся экономический агент рыночной 

экономики. 

2. Интеллектуальный капитал как стратегический бизнес-актив современной 

организации. 

3. Организационное поведение сотрудников компании: специфические особенности. 

4. Организационная структура как основной элемент управления компанией в условиях 

рыночной неопределенности. 

5. Виды организационных структур управления компанией. 

6. Управление результативностью управленческой и проектных команд в современной 

организации. 

 

Оценивание результатов государственного экзамена 

 

Примеры экзаменационных билетов 

Экзаменационный билет №1 

1. Межфункциональная координация в логистической системе: понятие, задачи и 

управленческие подходы в их решении.  

2. Финансовые результаты деятельности: доходы коммерческой организации: 

источники, анализ и планирование.  

3. Идентификация и «прослеживаемость» товаров: понятие, назначение, виды 

идентификации. Характеристика методов прослеживаемости. 

 

Экзаменационный билет №2 

 

1. Логистический аутсорсинг в снабжении, транспортировке и складировании. 

Задача «делать или покупать». 

2. Товарные запасы: виды товарных запасов, способы определения величины 

отдельных видов товарных запасов. 

3. Способы и порядок создания субъектов коммерческого права. 
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Экзаменационный билет № 3 

1. Кроссдокинг: принципы организации, преимущества и недостатки относительно 

традиционного складирования. 

2. Ряды динамики: понятие, назначение, задачи в изучении развития рыночных 

отношений. Основные показатели рядов динамики.  

3. Оптимальный состав товарного портфеля. Матрица BCG. 

 

 
 

Шкала 1. Оценка сформированности элементов компетенций согласно 

требований профстандартов 

Обозначения Формулировка требований  

к степени сформированности компетенции 

Цифр. Оценка 
Знать Уметь Владеть 

2 Неудовлет-

ворительно 

Отсутствуют знания по 
материалам билета в части: 

 

• методов  

товароведения при оценке  и 

контроле качества товаров,  

классификации 

ассортимента товаров; 

• методов управления 

ассортиментом и качеством 

товаров и услуг, оценки их 

качества и контроля 

качества товаров и услуг; 
• способов 

обеспечения необходимого 

уровня качества товаров и 

их сохранения, 

осуществления приемки и 

учета товаров по количеству 

и качеству; 

• международных, 

региональных и 

национальных стандартов, 

необходимых и 
достаточных при оценке 

качества экспортных и 

импортных товаров; 

• основных 

нормативных правовых 

актов, необходимых для 

организации и управления 

профессиональной 

деятельностью; 

• методов сбора и 

обработки информации, 

необходимой для 
организации и управления 

логистической 

деятельностью; 

Отсутствуют умения 
выстроить ответ на 

вопросы билета и 

дополнительные 

вопросы членов 

государственной 

комиссии билета в части: 

- управлять  

ассортиментом, 

оценивать качество 

товаров и 

диагностировать 

дефекты с учетом 
требований стандартов; 

• применять 

нормативные документы 

(федеральные законы, 

технические 

регламенты, стандарты и 

др.) при оценке и 

контроле качества; 

• обеспечивать 

необходимый уровень 

качества при 
транспортировании и 

хранении; 

• осуществлять 

выборочный контроль 

качества при приемке 

товаров; 

• минимизировать 

затраты ресурсов в 

процессе 

товародвижения; 

• заключать 

договоры  и 
контролировать их 

выполнение; 

• применять 

методы выбора 

Отсутствие навыков  
изложения материала по 

вопросам билета и 

дополнительных 

вопросов членов 

государственной 

комиссии в вопросах 

корректного 

применения: 

• оценки качества 

товаров с применением 

нормативных 

документов 
(технических 

регламентов, 

технических стандартов 

и т.п.); 

• осуществления 

поиска и применения 

нормативных 

документов при оценке 

качества товаров во 

внешнеторговых 

операциях; 
• управления 

ассортиментом и 

качеством товаров и 

услуг, оценки их 

качества, диагностики 

дефектов, обеспечения 

необходимого уровня 

качества товаров; 

• приемов и 

навыков работы с 

нормативной 

документацией в сфере 
профессиональной 

деятельности; 

• изучения 

структуры 
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• основ организации 

управления 

товародвижением в цепях 

поставок; 

• основных процессов 

и тенденций развития 

современной складской 

логистики, логистики 

распределения и сбыта, 

логистики 

производственной 

деятельности; 
• общесистемных 

принципов логистики при 

интеграции складских 

бизнес-процессов в цепях 

поставок; 

• методов пополнения 

запасов на основе анализа 

общих логистических 

затрат;  

• методов выявления 

потребностей покупателей 
товаров, их формированию с 

помощью маркетинговых 

коммуникаций; 

• подходов к 

формированию 

потребностей покупателей с 

помощью маркетинговых 

коммуникаций; 

• методов 

прогнозирования спроса 

потребителей и 

конъюнктуры товарного 
рынка; 

• принципов 

построения оптимальных 

структур сбыта на 

предприятии; 

• принципов 

построения процессов 

товародвижения на 

предприятиях оптовой и 

розничной торговли; 

• идентификации 
товаров: видов, признаков и 

методов; 

• методов контроля 

качества товаров в процессе 

хранения, транспортировки 

и реализации; 

• факторов, 

формирующих и 

сохраняющих качество 

товаров; 

• составные элементы 
коммерческой 

деятельности: цели, задачи, 

принципы, объекты, 

субъекты, виды 

оптимального 

месторасположения 

складского комплекса; 

• пользоваться 

основными 

инструментами для 

проектирования 

складских зон и 

технической 

оснащенности склада; 

• рассчитывать 

оптимальное количество 
складских комплексов в 

логистической сети; 

• построения 

оптимальных структур 

сбыта на предприятии; 

• определения 

оптимальной клиентской 

базы при сбыте 

продукции;  

• изучать и 

прогнозировать спрос 
потребителей; 

• анализировать 

маркетинговую 

информацию, 

конъюнктуру товарного 

рынка; 

• выявлять 

потребности 

покупателей товаров, 

формировать эти 

потребности с помощью 

маркетинговых 
коммуникаций; 

• изучать 

технологии 

маркетингового 

исследования рынков; 

• идентифицировать 

подлинность, видовую и 

сортовую 

принадлежность товара 

по содержанию товарно-

сопроводительных 
документов и 

маркировке продукции; 

• выявить дефекты 

и фальсификацию; 

• выявлять 

несоответствие 

маркировки требованиям 

нормативных 

документов; 

• создавать 

необходимые условия на 
всех этапах 

товародвижения 

продовольственных 

товаров, соблюдая 

логистических издержек 

при сбыте продукции; 

• работы с 

действующими 

федеральными законами, 

нормативными и 

техническими 

документами, 

необходимыми для 

организации 

логистической 

деятельности; 
• применения 

аналитических методов 

для оценки 

эффективности 

деятельности компании; 

• расчёта и 

определения объёмов 

сбыта продукции через 

прогнозирование уровня 

спроса и определения 

уровня безубыточности 
предприятия; 

• владения 

инструментами анализа и 

минимизации затрат 

материальных и 

трудовых ресурсов 

компании; 

• владения 

современным 

инструментарием 

выявления потребностей 

покупателей товаров, их  
формированию с 

помощью 

маркетинговых 

коммуникаций; 

• анализа 

важнейших показателей, 

характеризующих 

потребительскую 

лояльность; 

• проведения 

социологических и 
маркетинговых 

исследований; 

• навыков 

самостоятельного 

расширения и 

углубления знаний в 

области организации 

маркетинговых 

исследований в 

профессиональной 

деятельности; 
 • анализа 

ассортимента 

однородных групп 

продовольственных и 



33 
 

коммерческой 

деятельности; 

• государственное 

регулирование 

коммерческой 

деятельности; 

• инфраструктуру, 

средства, методы, 

инновации в коммерции; 

• о совокупности 

процессов и действий, 

ведущих к образованию и 
совершенствованию 

взаимосвязей в коммерции; 

• закономерностей 

функционирования и 

взаимодействия 

коммерческих процессов и 

операций по купле-продаже, 

обмену и продвижению 

товаров до покупателей; 

• правила и 

процедуры по реализации 
коммерческих целей и 

программ предприятий по 

отраслям и сферам 

применения; 

• принципов 

логистического подхода к 

управлению потоками и 

потоковыми процессами;  

• методов 

логистического управления 

процессами снабжения и 

распределения;  
• понятийно-

категориального аппарата в 

области логистического 

сервиса, коммерческого и 

транспортного права; 

• основных 

нормативных правовых 

актов, необходимых для 

организации и управления 

профессиональной 

деятельностью; 
• основ организации 

управления торговыми и 

логистическими 

процессами; 

• основных 

закономерностей, 

принципов сбора и 

обработки данных, а также 

возможностей современных 

программных средств 

офисного назначения в 
части проведения расчетов в 

профессиональной 

деятельности; 

• особенностей 

современной динамики 

правила товарного 

соседства; 

• применять на 

практике положения 

российского и 

международного 

таможенного 

законодательства; 

• выбирать 

торговых партнеров, 

вести коммерческие 

переговоры и 
разрабатывать 

коммерческие 

контракты, в 

соответствие с той 

коммерческой 

практикой, которая 

существует на рынках 

различных товаров; 

• организовать 

эффективное управление 

каналами 
товародвижения и 

коммерческими 

процессами; 

• обрабатывать и 

хранить данные 

• работать в 

единой информационной 

системе; 

• работы с 

инструментарием 

логистики в области 

управления запасами и 
материально-

технического 

обеспечения; 

• осуществлять 

выбор форм 

обслуживания 

покупателей с учетом 

необходимого уровня 

качества торгового 

обслуживания; 

• анализировать 
факторы, влияющие на 

качество готовых 

изделий на всех стадиях 

товародвижения, 

осуществлять поиск 

путей повышения 

качества товаров и услуг; 

• применять 

основные 

концептуальные 

положения информатики 
и возможности ПК как 

средства управления 

информацией при 

постановке и решении 

непродовольственных 

товаров; 

• правового 

регулирования процесса 

идентификации товаров 

с целью выявления их 

фальсификации; 

• организации 

коммерческой 

деятельности на 

производственных и 

сервисных 
предприятиях; 

• работы с 

закупочной 

документацией; 

• формировать 

начальную 

(максимальную) цену 

контракта; 

• применения 

современных методов 

исследования рынка 
продовольственных и 

непродовольственных 

товаров и оценки их 

качества; 

• правильного 

применения, 

действующего в 

Российской Федерации 

законодательства при 

решении конкретных 

вопросов, возникающих 

в процессе управления 
коммерческой 

деятельностью 

организаций различных 

организационно-

правовых форм; 

• определения 

направлений повышения 

качества торгового 

обслуживания в 

профессиональной 

деятельности; 
• использования 

основных возможностей 

программных средств 

офисного назначения 

при разработке проектов 

профессиональной 

деятельности; 

• разработки 

проектов с 

использованием 

информационных 
технологий 

применительно к 

профессиональной сфере 

деятельности; 
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территориальной и 

товарной структуры 

международной торговли; 

• инструментов и 

методов оценки 

эффективности бизнес-

процессов в 

профессиональной 

деятельности; 

• моделей и 

алгоритмов выявления и 

исследования 
количественных связей 

между показателями 

социально-экономических 

процессов; 

• основных методов 

оптимизации в коммерции и 

управлении бизнес-

процессами в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

• инструментов и 
методов формирования 

логистических цепей и схем 

в торговых организациях; 

• принципов 

управления логистическими 

системами и процессами; 

• критериев 

оптимальности 

логистических систем; 

• показателей оценки 

эффективности бизнес-

процессов, логистических 
цепей и схем в торговых 

организациях; 

 • моделей и 

алгоритмов выявления и 

исследования 

количественных связей 

между показателями 

социально-экономических 

процессов; 

• основных методов 

оптимизации в управлении 
бизнес-процессами в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

  

профессиональных 

задач; 

• разрабатывать 

проекты 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

программных средств; 

• рассчитывать 

потребность в 

погрузочно-

разгрузочном и 
транспортно-складском 

оборудовании; 

• применять 

разные виды учета 

товарных запасов на 

складе; 

• рассчитывать 

параметры системы 

управления запасами; 

• определять 

значение и сущность 
цепей поставок; 

• обобщить 

приемы и методы, 

применяемые в 

международном 

маркетинге и 

управлении 

продвижением товаров; 

• применять 

различные стратегии 

выхода на внешние 

рынки; 
• применять 

технологии 

маркетингового 

исследования 

зарубежных рынков с 

целью формирования 

логистических цепей и 

схем в области 

профессиональной 

деятельности; 

• оценивать 
эффективность бизнес-

процессов в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

• использовать 

методы оптимизации при 

формировании 

логистических систем в 

области 

профессиональной 

деятельности; 
• применять 

математические методы 

обработки 

экспериментальных 

данных;  

• использования 

современных методов 

управления проектами, 

направленных на 

своевременное 

получение качественных 

результатов, 

определение рисков, 

эффективное управление 

ресурсами; 

• владения 

методами 
математического анализа 

и моделирования, 

математическим 

аппаратом для решения 

профессиональных 

задач; 

• владения 

методами оценки 

эффективности бизнес-

процессов в области 

профессиональной 
деятельности; 

• участия в выборе 

и формировании 

логистических цепей и 

схем в торговых 

организациях; 

• управления 

логистическими 

процессами в области 

профессиональной 

деятельности; 

• применения 
методов оптимизации 

цепей поставок; 

• изыскания 

оптимальных 

логистических систем 

при реализации проектов 

в области 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой, 
рекламной, 

логистической и (или) 

товароведной); 

• управления 

логистическими 

процессами в области 

профессиональной 

деятельности; 

• применения 

методов оптимизации 

цепей поставок; 
• владения 

методами оценки 

эффективности бизнес-

процессов в области 
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- применять 

статистические методы 

оценки и 

прогнозирования в своей 

профессиональной 

деятельности; 

• оценивать 

эффективность бизнес-

процессов в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

• использовать 
методы оптимизации при 

прогнозирования и 

оценке бизнес-процессов 

в области 

профессиональной 

деятельности; 

•  применения 

теоретических знаний 

для решения конкретных 

задач  заданий билета  

профессиональной 

деятельности; 

• применения 

методов оптимизации в 

области реализации 

проектов в области 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической и (или) 
товароведной); 

• управления и 

контроля качества 

бизнес-процессов в 

функциональных 

областях логистики и 

цепях поставок. 

 

 

 

 
  

  

3 Удовлетвор

ительно 

В целом успешное, но не 

систематическое знание 

материала билета по 

вопросам: 

- методов  товароведения 
при оценке  и контроле 

качества товаров,  

классификации 

ассортимента товаров; 

• методов управления 

ассортиментом и качеством 

товаров и услуг, оценки их 

качества и контроля 

качества товаров и услуг; 

• способов 

обеспечения необходимого 
уровня качества товаров и 

их сохранения, 

осуществления приемки и 

учета товаров по количеству 

и качеству; 

• международных, 

региональных и 

национальных стандартов, 

необходимых и 

достаточных при оценке 

качества экспортных и 

импортных товаров; 
• основных 

нормативных правовых 

актов, необходимых для 

организации и управления 

профессиональной 

деятельностью; 

• методов сбора и 

обработки информации, 

В целом успешное, но не 

систематическое знание 

материала билета по 

вопросам: 

- управлять  
ассортиментом, 

оценивать качество 

товаров и 

диагностировать 

дефекты с учетом 

требований стандартов; 

• применять 

нормативные документы 

(федеральные законы, 

технические 

регламенты, стандарты и 
др.) при оценке и 

контроле качества; 

• обеспечивать 

необходимый уровень 

качества при 

транспортировании и 

хранении; 

• осуществлять 

выборочный контроль 

качества при приемке 

товаров; 

• минимизировать 
затраты ресурсов в 

процессе 

товародвижения; 

• заключать 

договоры  и 

контролировать их 

выполнение; 

В целом успешное, но не 

систематическое знание 

материала билета по 

вопросам: 

• оценки качества 
товаров с применением 

нормативных 

документов 

(технических 

регламентов, 

технических стандартов 

и т.п.); 

• осуществления 

поиска и применения 

нормативных 

документов при оценке 
качества товаров во 

внешнеторговых 

операциях; 

• управления 

ассортиментом и 

качеством товаров и 

услуг, оценки их 

качества, диагностики 

дефектов, обеспечения 

необходимого уровня 

качества товаров; 

• приемов и 
навыков работы с 

нормативной 

документацией в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

• изучения 

структуры 
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необходимой для 

организации и управления 

логистической 

деятельностью; 

• основ организации 

управления 

товародвижением в цепях 

поставок; 

• основных процессов 

и тенденций развития 

современной складской 

логистики, логистики 
распределения и сбыта, 

логистики 

производственной 

деятельности; 

• общесистемных 

принципов логистики при 

интеграции складских 

бизнес-процессов в цепях 

поставок; 

• методов пополнения 

запасов на основе анализа 
общих логистических 

затрат;  

• методов выявления 

потребностей покупателей 

товаров, их формированию с 

помощью маркетинговых 

коммуникаций; 

• подходов к 

формированию 

потребностей покупателей с 

помощью маркетинговых 

коммуникаций; 
• методов 

прогнозирования спроса 

потребителей и 

конъюнктуры товарного 

рынка; 

• принципов 

построения оптимальных 

структур сбыта на 

предприятии; 

• принципов 

построения процессов 
товародвижения на 

предприятиях оптовой и 

розничной торговли; 

• идентификации 

товаров: видов, признаков и 

методов; 

• методов контроля 

качества товаров в процессе 

хранения, транспортировки 

и реализации; 

• факторов, 
формирующих и 

сохраняющих качество 

товаров; 

• составные элементы 

коммерческой 

• применять 

методы выбора 

оптимального 

месторасположения 

складского комплекса; 

• пользоваться 

основными 

инструментами для 

проектирования 

складских зон и 

технической 

оснащенности склада; 
• рассчитывать 

оптимальное количество 

складских комплексов в 

логистической сети; 

• построения 

оптимальных структур 

сбыта на предприятии; 

• определения 

оптимальной клиентской 

базы при сбыте 

продукции;  
• изучать и 

прогнозировать спрос 

потребителей; 

• анализировать 

маркетинговую 

информацию, 

конъюнктуру товарного 

рынка; 

• выявлять 

потребности 

покупателей товаров, 

формировать эти 
потребности с помощью 

маркетинговых 

коммуникаций; 

• изучать 

технологии 

маркетингового 

исследования рынков; 

• идентифицировать 

подлинность, видовую и 

сортовую 

принадлежность товара 
по содержанию товарно-

сопроводительных 

документов и 

маркировке продукции; 

• выявить дефекты 

и фальсификацию; 

• выявлять 

несоответствие 

маркировки требованиям 

нормативных 

документов; 
• создавать 

необходимые условия на 

всех этапах 

товародвижения 

продовольственных 

логистических издержек 

при сбыте продукции; 

• работы с 

действующими 

федеральными законами, 

нормативными и 

техническими 

документами, 

необходимыми для 

организации 

логистической 

деятельности; 
• применения 

аналитических методов 

для оценки 

эффективности 

деятельности компании; 

• расчёта и 

определения объёмов 

сбыта продукции через 

прогнозирование уровня 

спроса и определения 

уровня безубыточности 
предприятия; 

• владения 

инструментами анализа и 

минимизации затрат 

материальных и 

трудовых ресурсов 

компании; 

• владения 

современным 

инструментарием 

выявления потребностей 

покупателей товаров, их  
формированию с 

помощью 

маркетинговых 

коммуникаций; 

• анализа 

важнейших показателей, 

характеризующих 

потребительскую 

лояльность; 

• проведения 

социологических и 
маркетинговых 

исследований; 

• навыков 

самостоятельного 

расширения и 

углубления знаний в 

области организации 

маркетинговых 

исследований в 

профессиональной 

деятельности; 
 • анализа 

ассортимента 

однородных групп 

продовольственных и 
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деятельности: цели, задачи, 

принципы, объекты, 

субъекты, виды 

коммерческой 

деятельности; 

• государственное 

регулирование 

коммерческой 

деятельности; 

• инфраструктуру, 

средства, методы, 

инновации в коммерции; 
• о совокупности 

процессов и действий, 

ведущих к образованию и 

совершенствованию 

взаимосвязей в коммерции; 

• закономерностей 

функционирования и 

взаимодействия 

коммерческих процессов и 

операций по купле-продаже, 

обмену и продвижению 
товаров до покупателей; 

• правила и 

процедуры по реализации 

коммерческих целей и 

программ предприятий по 

отраслям и сферам 

применения; 

• принципов 

логистического подхода к 

управлению потоками и 

потоковыми процессами;  

• методов 
логистического управления 

процессами снабжения и 

распределения;  

• понятийно-

категориального аппарата в 

области логистического 

сервиса, коммерческого и 

транспортного права; 

• основных 

нормативных правовых 

актов, необходимых для 
организации и управления 

профессиональной 

деятельностью; 

• основ организации 

управления торговыми и 

логистическими 

процессами; 

• основных 

закономерностей, 

принципов сбора и 

обработки данных, а также 
возможностей современных 

программных средств 

офисного назначения в 

части проведения расчетов в 

товаров, соблюдая 

правила товарного 

соседства; 

• применять на 

практике положения 

российского и 

международного 

таможенного 

законодательства; 

• выбирать 

торговых партнеров, 

вести коммерческие 
переговоры и 

разрабатывать 

коммерческие 

контракты, в 

соответствие с той 

коммерческой 

практикой, которая 

существует на рынках 

различных товаров; 

• организовать 

эффективное управление 
каналами 

товародвижения и 

коммерческими 

процессами; 

• обрабатывать и 

хранить данные 

• работать в 

единой информационной 

системе; 

• работы с 

инструментарием 

логистики в области 
управления запасами и 

материально-

технического 

обеспечения; 

• осуществлять 

выбор форм 

обслуживания 

покупателей с учетом 

необходимого уровня 

качества торгового 

обслуживания; 
• анализировать 

факторы, влияющие на 

качество готовых 

изделий на всех стадиях 

товародвижения, 

осуществлять поиск 

путей повышения 

качества товаров и услуг; 

• применять 

основные 

концептуальные 
положения информатики 

и возможности ПК как 

средства управления 

информацией при 

постановке и решении 

непродовольственных 

товаров; 

• правового 

регулирования процесса 

идентификации товаров 

с целью выявления их 

фальсификации; 

• организации 

коммерческой 

деятельности на 

производственных и 

сервисных 
предприятиях; 

• работы с 

закупочной 

документацией; 

• формировать 

начальную 

(максимальную) цену 

контракта; 

• применения 

современных методов 

исследования рынка 
продовольственных и 

непродовольственных 

товаров и оценки их 

качества; 

• правильного 

применения, 

действующего в 

Российской Федерации 

законодательства при 

решении конкретных 

вопросов, возникающих 

в процессе управления 
коммерческой 

деятельностью 

организаций различных 

организационно-

правовых форм; 

• определения 

направлений повышения 

качества торгового 

обслуживания в 

профессиональной 

деятельности; 
• использования 

основных возможностей 

программных средств 

офисного назначения 

при разработке проектов 

профессиональной 

деятельности; 

• разработки 

проектов с 

использованием 

информационных 
технологий 

применительно к 

профессиональной сфере 

деятельности; 
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профессиональной 

деятельности; 

• особенностей 

современной динамики 

территориальной и 

товарной структуры 

международной торговли; 

• инструментов и 

методов оценки 

эффективности бизнес-

процессов в 

профессиональной 
деятельности; 

• моделей и 

алгоритмов выявления и 

исследования 

количественных связей 

между показателями 

социально-экономических 

процессов; 

• основных методов 

оптимизации в коммерции и 

управлении бизнес-
процессами в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

• инструментов и 

методов формирования 

логистических цепей и схем 

в торговых организациях; 

• принципов 

управления логистическими 

системами и процессами; 

• критериев 

оптимальности 
логистических систем; 

• показателей оценки 

эффективности бизнес-

процессов, логистических 

цепей и схем в торговых 

организациях; 

 • моделей и 

алгоритмов выявления и 

исследования 

количественных связей 

между показателями 
социально-экономических 

процессов; 

• основных методов 

оптимизации в управлении 

бизнес-процессами в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

 

профессиональных 

задач; 

• разрабатывать 

проекты 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

программных средств; 

• рассчитывать 

потребность в 

погрузочно-

разгрузочном и 
транспортно-складском 

оборудовании; 

• применять 

разные виды учета 

товарных запасов на 

складе; 

• рассчитывать 

параметры системы 

управления запасами; 

• определять 

значение и сущность 
цепей поставок; 

• обобщить 

приемы и методы, 

применяемые в 

международном 

маркетинге и 

управлении 

продвижением товаров; 

• применять 

различные стратегии 

выхода на внешние 

рынки; 
• применять 

технологии 

маркетингового 

исследования 

зарубежных рынков с 

целью формирования 

логистических цепей и 

схем в области 

профессиональной 

деятельности; 

• оценивать 
эффективность бизнес-

процессов в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

• использовать 

методы оптимизации при 

формировании 

логистических систем в 

области 

профессиональной 

деятельности; 
• применять 

математические методы 

обработки 

экспериментальных 

данных;  

• использования 

современных методов 

управления проектами, 

направленных на 

своевременное 

получение качественных 

результатов, 

определение рисков, 

эффективное управление 

ресурсами; 

• владения 

методами 
математического анализа 

и моделирования, 

математическим 

аппаратом для решения 

профессиональных 

задач; 

• владения 

методами оценки 

эффективности бизнес-

процессов в области 

профессиональной 
деятельности; 

• участия в выборе 

и формировании 

логистических цепей и 

схем в торговых 

организациях; 

• управления 

логистическими 

процессами в области 

профессиональной 

деятельности; 

• применения 
методов оптимизации 

цепей поставок; 

• изыскания 

оптимальных 

логистических систем 

при реализации проектов 

в области 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой, 
рекламной, 

логистической и (или) 

товароведной); 

• управления 

логистическими 

процессами в области 

профессиональной 

деятельности; 

• применения 

методов оптимизации 

цепей поставок; 
• владения 

методами оценки 

эффективности бизнес-

процессов в области 
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- применять 

статистические методы 

оценки и 

прогнозирования в своей 

профессиональной 

деятельности; 

• оценивать 

эффективность бизнес-

процессов в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

• использовать 
методы оптимизации при 

прогнозирования и 

оценке бизнес-процессов 

в области 

профессиональной 

деятельности; 

•  применения 

теоретических знаний 

для решения конкретных 

задач  заданий билета. 

профессиональной 

деятельности; 

• применения 

методов оптимизации в 

области реализации 

проектов в области 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической и (или) 
товароведной); 

• управления и 

контроля качества 

бизнес-процессов в 

функциональных 

областях логистики и 

цепях поставок. 

 

 

 

  

4 Хорошо В целом успешное, но 

содержащие отдельные 

пробелы в ответах на билет 

и дополнительные вопросы 

членов государственной 

комиссии по вопросам: 

- методов  товароведения 

при оценке  и контроле 

качества товаров,  
классификации 

ассортимента товаров; 

• методов управления 

ассортиментом и качеством 

товаров и услуг, оценки их 

качества и контроля 

качества товаров и услуг; 

• способов 

обеспечения необходимого 

уровня качества товаров и 

их сохранения, 

осуществления приемки и 
учета товаров по количеству 

и качеству; 

• международных, 

региональных и 

национальных стандартов, 

необходимых и 

достаточных при оценке 

качества экспортных и 

импортных товаров; 

• основных 

нормативных правовых 
актов, необходимых для 

организации и управления 

профессиональной 

деятельностью; 

В целом успешное, но 

содержащие отдельные 

пробелы в ответах на 

билет и дополнительные 

вопросы членов 

государственной 

комиссии по вопросам: 

- управлять  

ассортиментом, 

оценивать качество 

товаров и 

диагностировать 
дефекты с учетом 

требований стандартов; 

• применять 

нормативные документы 

(федеральные законы, 

технические 

регламенты, стандарты и 

др.) при оценке и 

контроле качества; 

• обеспечивать 

необходимый уровень 
качества при 

транспортировании и 

хранении; 

• осуществлять 

выборочный контроль 

качества при приемке 

товаров; 

• минимизировать 

затраты ресурсов в 

процессе 

товародвижения; 
• заключать 

договоры  и 

В целом успешное, но 

содержащие отдельные 

пробелы в ответах на 

билет и дополнительные 

вопросы членов 

государственной 

комиссии по вопросам: 

• оценки качества 

товаров с применением 

нормативных 

документов 

(технических 
регламентов, 

технических стандартов 

и т.п.); 

• осуществления 

поиска и применения 

нормативных 

документов при оценке 

качества товаров во 

внешнеторговых 

операциях; 

• управления 
ассортиментом и 

качеством товаров и 

услуг, оценки их 

качества, диагностики 

дефектов, обеспечения 

необходимого уровня 

качества товаров; 

• приемов и 

навыков работы с 

нормативной 

документацией в сфере 
профессиональной 

деятельности; 
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• методов сбора и 

обработки информации, 

необходимой для 

организации и управления 

логистической 

деятельностью; 

• основ организации 

управления 

товародвижением в цепях 

поставок; 

• основных процессов 

и тенденций развития 
современной складской 

логистики, логистики 

распределения и сбыта, 

логистики 

производственной 

деятельности; 

• общесистемных 

принципов логистики при 

интеграции складских 

бизнес-процессов в цепях 

поставок; 
• методов пополнения 

запасов на основе анализа 

общих логистических 

затрат;  

• методов выявления 

потребностей покупателей 

товаров, их формированию с 

помощью маркетинговых 

коммуникаций; 

• подходов к 

формированию 

потребностей покупателей с 
помощью маркетинговых 

коммуникаций; 

• методов 

прогнозирования спроса 

потребителей и 

конъюнктуры товарного 

рынка; 

• принципов 

построения оптимальных 

структур сбыта на 

предприятии; 
• принципов 

построения процессов 

товародвижения на 

предприятиях оптовой и 

розничной торговли; 

• идентификации 

товаров: видов, признаков и 

методов; 

• методов контроля 

качества товаров в процессе 

хранения, транспортировки 
и реализации; 

• факторов, 

формирующих и 

сохраняющих качество 

товаров; 

контролировать их 

выполнение; 

• применять 

методы выбора 

оптимального 

месторасположения 

складского комплекса; 

• пользоваться 

основными 

инструментами для 

проектирования 

складских зон и 
технической 

оснащенности склада; 

• рассчитывать 

оптимальное количество 

складских комплексов в 

логистической сети; 

• построения 

оптимальных структур 

сбыта на предприятии; 

• определения 

оптимальной клиентской 
базы при сбыте 

продукции;  

• изучать и 

прогнозировать спрос 

потребителей; 

• анализировать 

маркетинговую 

информацию, 

конъюнктуру товарного 

рынка; 

• выявлять 

потребности 
покупателей товаров, 

формировать эти 

потребности с помощью 

маркетинговых 

коммуникаций; 

• изучать 

технологии 

маркетингового 

исследования рынков; 

• идентифицировать 

подлинность, видовую и 
сортовую 

принадлежность товара 

по содержанию товарно-

сопроводительных 

документов и 

маркировке продукции; 

• выявить дефекты 

и фальсификацию; 

• выявлять 

несоответствие 

маркировки требованиям 
нормативных 

документов; 

• создавать 

необходимые условия на 

всех этапах 

• изучения 

структуры 

логистических издержек 

при сбыте продукции; 

• работы с 

действующими 

федеральными законами, 

нормативными и 

техническими 

документами, 

необходимыми для 

организации 
логистической 

деятельности; 

• применения 

аналитических методов 

для оценки 

эффективности 

деятельности компании; 

• расчёта и 

определения объёмов 

сбыта продукции через 

прогнозирование уровня 
спроса и определения 

уровня безубыточности 

предприятия; 

• владения 

инструментами анализа и 

минимизации затрат 

материальных и 

трудовых ресурсов 

компании; 

• владения 

современным 

инструментарием 
выявления потребностей 

покупателей товаров, их  

формированию с 

помощью 

маркетинговых 

коммуникаций; 

• анализа 

важнейших показателей, 

характеризующих 

потребительскую 

лояльность; 
• проведения 

социологических и 

маркетинговых 

исследований; 

• навыков 

самостоятельного 

расширения и 

углубления знаний в 

области организации 

маркетинговых 

исследований в 
профессиональной 

деятельности; 

 • анализа 

ассортимента 

однородных групп 
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• составные элементы 

коммерческой 

деятельности: цели, задачи, 

принципы, объекты, 

субъекты, виды 

коммерческой 

деятельности; 

• государственное 

регулирование 

коммерческой 

деятельности; 

• инфраструктуру, 
средства, методы, 

инновации в коммерции; 

• о совокупности 

процессов и действий, 

ведущих к образованию и 

совершенствованию 

взаимосвязей в коммерции; 

• закономерностей 

функционирования и 

взаимодействия 

коммерческих процессов и 
операций по купле-продаже, 

обмену и продвижению 

товаров до покупателей; 

• правила и 

процедуры по реализации 

коммерческих целей и 

программ предприятий по 

отраслям и сферам 

применения; 

• принципов 

логистического подхода к 

управлению потоками и 
потоковыми процессами;  

• методов 

логистического управления 

процессами снабжения и 

распределения;  

• понятийно-

категориального аппарата в 

области логистического 

сервиса, коммерческого и 

транспортного права; 

• основных 
нормативных правовых 

актов, необходимых для 

организации и управления 

профессиональной 

деятельностью; 

• основ организации 

управления торговыми и 

логистическими 

процессами; 

• основных 

закономерностей, 
принципов сбора и 

обработки данных, а также 

возможностей современных 

программных средств 

офисного назначения в 

товародвижения 

продовольственных 

товаров, соблюдая 

правила товарного 

соседства; 

• применять на 

практике положения 

российского и 

международного 

таможенного 

законодательства; 

• выбирать 
торговых партнеров, 

вести коммерческие 

переговоры и 

разрабатывать 

коммерческие 

контракты, в 

соответствие с той 

коммерческой 

практикой, которая 

существует на рынках 

различных товаров; 
• организовать 

эффективное управление 

каналами 

товародвижения и 

коммерческими 

процессами; 

• обрабатывать и 

хранить данные 

• работать в 

единой информационной 

системе; 

• работы с 
инструментарием 

логистики в области 

управления запасами и 

материально-

технического 

обеспечения; 

• осуществлять 

выбор форм 

обслуживания 

покупателей с учетом 

необходимого уровня 
качества торгового 

обслуживания; 

• анализировать 

факторы, влияющие на 

качество готовых 

изделий на всех стадиях 

товародвижения, 

осуществлять поиск 

путей повышения 

качества товаров и услуг; 

• применять 
основные 

концептуальные 

положения информатики 

и возможности ПК как 

средства управления 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров; 

• правового 

регулирования процесса 

идентификации товаров 

с целью выявления их 

фальсификации; 

• организации 

коммерческой 

деятельности на 

производственных и 
сервисных 

предприятиях; 

• работы с 

закупочной 

документацией; 

• формировать 

начальную 

(максимальную) цену 

контракта; 

• применения 

современных методов 
исследования рынка 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров и оценки их 

качества; 

• правильного 

применения, 

действующего в 

Российской Федерации 

законодательства при 

решении конкретных 

вопросов, возникающих 
в процессе управления 

коммерческой 

деятельностью 

организаций различных 

организационно-

правовых форм; 

• определения 

направлений повышения 

качества торгового 

обслуживания в 

профессиональной 
деятельности; 

• использования 

основных возможностей 

программных средств 

офисного назначения 

при разработке проектов 

профессиональной 

деятельности; 

• разработки 

проектов с 

использованием 
информационных 

технологий 

применительно к 

профессиональной сфере 

деятельности; 
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части проведения расчетов в 

профессиональной 

деятельности; 

• особенностей 

современной динамики 

территориальной и 

товарной структуры 

международной торговли; 

• инструментов и 

методов оценки 

эффективности бизнес-

процессов в 
профессиональной 

деятельности; 

• моделей и 

алгоритмов выявления и 

исследования 

количественных связей 

между показателями 

социально-экономических 

процессов; 

• основных методов 

оптимизации в коммерции и 
управлении бизнес-

процессами в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

• инструментов и 

методов формирования 

логистических цепей и схем 

в торговых организациях; 

• принципов 

управления логистическими 

системами и процессами; 

• критериев 
оптимальности 

логистических систем; 

• показателей оценки 

эффективности бизнес-

процессов, логистических 

цепей и схем в торговых 

организациях; 

 • моделей и 

алгоритмов выявления и 

исследования 

количественных связей 
между показателями 

социально-экономических 

процессов; 

• основных методов 

оптимизации в управлении 

бизнес-процессами в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

информацией при 

постановке и решении 

профессиональных 

задач; 

• разрабатывать 

проекты 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

программных средств; 

• рассчитывать 

потребность в 
погрузочно-

разгрузочном и 

транспортно-складском 

оборудовании; 

• применять 

разные виды учета 

товарных запасов на 

складе; 

• рассчитывать 

параметры системы 

управления запасами; 
• определять 

значение и сущность 

цепей поставок; 

• обобщить 

приемы и методы, 

применяемые в 

международном 

маркетинге и 

управлении 

продвижением товаров; 

• применять 

различные стратегии 
выхода на внешние 

рынки; 

• применять 

технологии 

маркетингового 

исследования 

зарубежных рынков с 

целью формирования 

логистических цепей и 

схем в области 

профессиональной 
деятельности; 

• оценивать 

эффективность бизнес-

процессов в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

• использовать 

методы оптимизации при 

формировании 

логистических систем в 

области 
профессиональной 

деятельности; 

• применять 

математические методы 

обработки 

• использования 

современных методов 

управления проектами, 

направленных на 

своевременное 

получение качественных 

результатов, 

определение рисков, 

эффективное управление 

ресурсами; 

• владения 

методами 
математического анализа 

и моделирования, 

математическим 

аппаратом для решения 

профессиональных 

задач; 

• владения 

методами оценки 

эффективности бизнес-

процессов в области 

профессиональной 
деятельности; 

• участия в выборе 

и формировании 

логистических цепей и 

схем в торговых 

организациях; 

• управления 

логистическими 

процессами в области 

профессиональной 

деятельности; 

• применения 
методов оптимизации 

цепей поставок; 

• изыскания 

оптимальных 

логистических систем 

при реализации проектов 

в области 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой, 
рекламной, 

логистической и (или) 

товароведной); 

• управления 

логистическими 

процессами в области 

профессиональной 

деятельности; 

• применения 

методов оптимизации 

цепей поставок; 
• владения 

методами оценки 

эффективности бизнес-

процессов в области 
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экспериментальных 

данных;  

- применять 

статистические методы 

оценки и 

прогнозирования в своей 

профессиональной 

деятельности; 

• оценивать 

эффективность бизнес-

процессов в сфере 

профессиональной 
деятельности; 

• использовать 

методы оптимизации при 

прогнозирования и 

оценке бизнес-процессов 

в области 

профессиональной 

деятельности; 

•  применения 

теоретических знаний 

для решения конкретных 
задач  заданий билета. 

профессиональной 

деятельности; 

• применения 

методов оптимизации в 

области реализации 

проектов в области 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической и (или) 
товароведной); 

• управления и контроля 

качества бизнес-

процессов в 

функциональных 

областях логистики и 

цепях поставок. 

 

 

5 Отлично Сформированные 
систематические знания 

по материалам вопросов 

билета   и дополнительных 

вопросов членов 

государственной 

экзаменационной комиссии: 

 

- методов  товароведения 

при оценке  и контроле 

качества товаров,  

классификации 
ассортимента товаров; 

• методов управления 

ассортиментом и качеством 

товаров и услуг, оценки их 

качества и контроля 

качества товаров и услуг; 

• способов 

обеспечения необходимого 

уровня качества товаров и 

их сохранения, 

осуществления приемки и 

учета товаров по количеству 
и качеству; 

• международных, 

региональных и 

национальных стандартов, 

необходимых и 

достаточных при оценке 

качества экспортных и 

импортных товаров; 

• основных 

нормативных правовых 

актов, необходимых для 
организации и управления 

профессиональной 

деятельностью; 

Успешное и 
систематическое 

применение умений 

 изложения материала по 

вопросам билета и 

дополнительных 

вопросов членов 

государственной 

комиссии по вопросам: 

- управлять  

ассортиментом, 

оценивать качество 
товаров и 

диагностировать 

дефекты с учетом 

требований стандартов; 

• применять 

нормативные документы 

(федеральные законы, 

технические 

регламенты, стандарты и 

др.) при оценке и 

контроле качества; 

• обеспечивать 
необходимый уровень 

качества при 

транспортировании и 

хранении; 

• осуществлять 

выборочный контроль 

качества при приемке 

товаров; 

• минимизировать 

затраты ресурсов в 

процессе 
товародвижения; 

• заключать 

договоры  и 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков 

 изложения с 

использованием 

понятийного аппарата 

материала по вопросам 

билета и 

дополнительных 

вопросов членов 

государственной 

комиссии: 
• оценки качества 

товаров с применением 

нормативных 

документов 

(технических 

регламентов, 

технических стандартов 

и т.п.); 

• осуществления 

поиска и применения 

нормативных 

документов при оценке 
качества товаров во 

внешнеторговых 

операциях; 

• управления 

ассортиментом и 

качеством товаров и 

услуг, оценки их 

качества, диагностики 

дефектов, обеспечения 

необходимого уровня 

качества товаров; 
• приемов и 

навыков работы с 

нормативной 
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• методов сбора и 

обработки информации, 

необходимой для 

организации и управления 

логистической 

деятельностью; 

• основ организации 

управления 

товародвижением в цепях 

поставок; 

• основных процессов 
и тенденций развития 

современной складской 

логистики, логистики 

распределения и сбыта, 

логистики 

производственной 

деятельности; 

• общесистемных 

принципов логистики при 

интеграции складских 

бизнес-процессов в цепях 
поставок; 

• методов пополнения 

запасов на основе анализа 

общих логистических 

затрат;  

• методов выявления 

потребностей покупателей 

товаров, их формированию с 

помощью маркетинговых 

коммуникаций; 

• подходов к 

формированию 
потребностей покупателей с 

помощью маркетинговых 

коммуникаций; 

• методов 

прогнозирования спроса 

потребителей и 

конъюнктуры товарного 

рынка; 

• принципов 

построения оптимальных 

структур сбыта на 
предприятии; 

• принципов 

построения процессов 

товародвижения на 

предприятиях оптовой и 

розничной торговли; 

• идентификации 

товаров: видов, признаков и 

методов; 

• методов контроля 

качества товаров в процессе 
хранения, транспортировки 

и реализации; 

• факторов, 

формирующих и 

сохраняющих качество 

товаров; 

контролировать их 

выполнение; 

• применять 

методы выбора 

оптимального 

месторасположения 

складского комплекса; 

• пользоваться 

основными 

инструментами для 

проектирования 
складских зон и 

технической 

оснащенности склада; 

• рассчитывать 

оптимальное количество 

складских комплексов в 

логистической сети; 

• построения 

оптимальных структур 

сбыта на предприятии; 

• определения 
оптимальной клиентской 

базы при сбыте 

продукции;  

• изучать и 

прогнозировать спрос 

потребителей; 

• анализировать 

маркетинговую 

информацию, 

конъюнктуру товарного 

рынка; 

• выявлять 
потребности 

покупателей товаров, 

формировать эти 

потребности с помощью 

маркетинговых 

коммуникаций; 

• изучать 

технологии 

маркетингового 

исследования рынков; 

• идентифицировать 
подлинность, видовую и 

сортовую 

принадлежность товара 

по содержанию товарно-

сопроводительных 

документов и 

маркировке продукции; 

• выявить дефекты 

и фальсификацию; 

• выявлять 

несоответствие 
маркировки требованиям 

нормативных 

документов; 

• создавать 

необходимые условия на 

всех этапах 

документацией в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

• изучения 

структуры 

логистических издержек 

при сбыте продукции; 

• работы с 

действующими 

федеральными законами, 

нормативными и 
техническими 

документами, 

необходимыми для 

организации 

логистической 

деятельности; 

• применения 

аналитических методов 

для оценки 

эффективности 

деятельности компании; 
• расчёта и 

определения объёмов 

сбыта продукции через 

прогнозирование уровня 

спроса и определения 

уровня безубыточности 

предприятия; 

• владения 

инструментами анализа и 

минимизации затрат 

материальных и 

трудовых ресурсов 
компании; 

• владения 

современным 

инструментарием 

выявления потребностей 

покупателей товаров, их  

формированию с 

помощью 

маркетинговых 

коммуникаций; 

• анализа 
важнейших показателей, 

характеризующих 

потребительскую 

лояльность; 

• проведения 

социологических и 

маркетинговых 

исследований; 

• навыков 

самостоятельного 

расширения и 
углубления знаний в 

области организации 

маркетинговых 

исследований в 

профессиональной 

деятельности; 
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• составные элементы 

коммерческой 

деятельности: цели, задачи, 

принципы, объекты, 

субъекты, виды 

коммерческой 

деятельности; 

• государственное 

регулирование 

коммерческой 

деятельности; 
• инфраструктуру, 

средства, методы, 

инновации в коммерции; 

• о совокупности 

процессов и действий, 

ведущих к образованию и 

совершенствованию 

взаимосвязей в коммерции; 

• закономерностей 

функционирования и 

взаимодействия 
коммерческих процессов и 

операций по купле-продаже, 

обмену и продвижению 

товаров до покупателей; 

• правила и 

процедуры по реализации 

коммерческих целей и 

программ предприятий по 

отраслям и сферам 

применения; 

• принципов 

логистического подхода к 
управлению потоками и 

потоковыми процессами;  

• методов 

логистического управления 

процессами снабжения и 

распределения;  

• понятийно-

категориального аппарата в 

области логистического 

сервиса, коммерческого и 

транспортного права; 
• основных 

нормативных правовых 

актов, необходимых для 

организации и управления 

профессиональной 

деятельностью; 

• основ организации 

управления торговыми и 

логистическими 

процессами; 

• основных 
закономерностей, 

принципов сбора и 

обработки данных, а также 

возможностей современных 

программных средств 

офисного назначения в 

товародвижения 

продовольственных 

товаров, соблюдая 

правила товарного 

соседства; 

• применять на 

практике положения 

российского и 

международного 

таможенного 

законодательства; 
• выбирать 

торговых партнеров, 

вести коммерческие 

переговоры и 

разрабатывать 

коммерческие 

контракты, в 

соответствие с той 

коммерческой 

практикой, которая 

существует на рынках 
различных товаров; 

• организовать 

эффективное управление 

каналами 

товародвижения и 

коммерческими 

процессами; 

• обрабатывать и 

хранить данные 

• работать в 

единой информационной 

системе; 
• работы с 

инструментарием 

логистики в области 

управления запасами и 

материально-

технического 

обеспечения; 

• осуществлять 

выбор форм 

обслуживания 

покупателей с учетом 
необходимого уровня 

качества торгового 

обслуживания; 

• анализировать 

факторы, влияющие на 

качество готовых 

изделий на всех стадиях 

товародвижения, 

осуществлять поиск 

путей повышения 

качества товаров и услуг; 
• применять 

основные 

концептуальные 

положения информатики 

и возможности ПК как 

средства управления 

 • анализа 

ассортимента 

однородных групп 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров; 

• правового 

регулирования процесса 

идентификации товаров 

с целью выявления их 

фальсификации; 
• организации 

коммерческой 

деятельности на 

производственных и 

сервисных 

предприятиях; 

• работы с 

закупочной 

документацией; 

• формировать 

начальную 
(максимальную) цену 

контракта; 

• применения 

современных методов 

исследования рынка 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров и оценки их 

качества; 

• правильного 

применения, 

действующего в 
Российской Федерации 

законодательства при 

решении конкретных 

вопросов, возникающих 

в процессе управления 

коммерческой 

деятельностью 

организаций различных 

организационно-

правовых форм; 

• определения 
направлений повышения 

качества торгового 

обслуживания в 

профессиональной 

деятельности; 

• использования 

основных возможностей 

программных средств 

офисного назначения 

при разработке проектов 

профессиональной 
деятельности; 

• разработки 

проектов с 

использованием 

информационных 

технологий 
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части проведения расчетов в 

профессиональной 

деятельности; 

• особенностей 

современной динамики 

территориальной и 

товарной структуры 

международной торговли; 

• инструментов и 

методов оценки 

эффективности бизнес-
процессов в 

профессиональной 

деятельности; 

• моделей и 

алгоритмов выявления и 

исследования 

количественных связей 

между показателями 

социально-экономических 

процессов; 

• основных методов 
оптимизации в коммерции и 

управлении бизнес-

процессами в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

• инструментов и 

методов формирования 

логистических цепей и схем 

в торговых организациях; 

• принципов 

управления логистическими 

системами и процессами; 
• критериев 

оптимальности 

логистических систем; 

• показателей оценки 

эффективности бизнес-

процессов, логистических 

цепей и схем в торговых 

организациях; 

 • моделей и 

алгоритмов выявления и 

исследования 
количественных связей 

между показателями 

социально-экономических 

процессов; 

• основных методов 

оптимизации в управлении 

бизнес-процессами в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

 

информацией при 

постановке и решении 

профессиональных 

задач; 

• разрабатывать 

проекты 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

программных средств; 

• рассчитывать 
потребность в 

погрузочно-

разгрузочном и 

транспортно-складском 

оборудовании; 

• применять 

разные виды учета 

товарных запасов на 

складе; 

• рассчитывать 

параметры системы 
управления запасами; 

• определять 

значение и сущность 

цепей поставок; 

• обобщить 

приемы и методы, 

применяемые в 

международном 

маркетинге и 

управлении 

продвижением товаров; 

• применять 
различные стратегии 

выхода на внешние 

рынки; 

• применять 

технологии 

маркетингового 

исследования 

зарубежных рынков с 

целью формирования 

логистических цепей и 

схем в области 
профессиональной 

деятельности; 

• оценивать 

эффективность бизнес-

процессов в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

• использовать 

методы оптимизации при 

формировании 

логистических систем в 
области 

профессиональной 

деятельности; 

• применять 

математические методы 

обработки 

применительно к 

профессиональной сфере 

деятельности; 

• использования 

современных методов 

управления проектами, 

направленных на 

своевременное 

получение качественных 

результатов, 

определение рисков, 
эффективное управление 

ресурсами; 

• владения 

методами 

математического анализа 

и моделирования, 

математическим 

аппаратом для решения 

профессиональных 

задач; 

• владения 
методами оценки 

эффективности бизнес-

процессов в области 

профессиональной 

деятельности; 

• участия в выборе 

и формировании 

логистических цепей и 

схем в торговых 

организациях; 

• управления 

логистическими 
процессами в области 

профессиональной 

деятельности; 

• применения 

методов оптимизации 

цепей поставок; 

• изыскания 

оптимальных 

логистических систем 

при реализации проектов 

в области 
профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической и (или) 

товароведной); 

• управления 

логистическими 

процессами в области 

профессиональной 
деятельности; 

• применения 

методов оптимизации 

цепей поставок; 

• владения 

методами оценки 
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экспериментальных 

данных;  

- применять 

статистические методы 

оценки и 

прогнозирования в своей 

профессиональной 

деятельности; 

• оценивать 

эффективность бизнес-

процессов в сфере 
профессиональной 

деятельности; 

• использовать 

методы оптимизации при 

прогнозирования и 

оценке бизнес-процессов 

в области 

профессиональной 

деятельности; 

•  применения 

теоретических знаний 
для решения конкретных 

задач  заданий билета 

 

 

 

 

эффективности бизнес-

процессов в области 

профессиональной 

деятельности; 

• применения 

методов оптимизации в 

области реализации 

проектов в области 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 
маркетинговой, 

рекламной, 

логистической и (или) 

товароведной); 

• управления и 

контроля качества 

бизнес-процессов в 

функциональных 

областях логистики и 

цепях поставок. 

 

 

Шкала 2. Система критериев для комплексной оценки сформированности 

компетенций на государственном экзамене 

 

Оценка Критерий оценки 

 

 

 

 

 

 

«отлично» 

Студент показывает высокий уровень компетентности, знания программного 

материала, учебной, периодической и монографической литературы, 

законодательства и практики его применения, раскрывает не только основные 

понятия, но и анализирует их с точки зрения различных авторов. Студент показывает 

не только высокий уровень знаний по дисциплинам, включенным в итоговый 

государственный экзамен по специализации, но и видит междисциплинарные связи. 

Профессионально, грамотно, последовательно, хорошим языком четко излагает 

материал, аргументированно формулирует выводы. Знает в рамках требований к 

специальности законодательно-нормативную и практическую базу. На вопросы 

членов комиссии отвечает кратко, аргументировано, уверенно, по существу. 

 

 

 

«хорошо» 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, знания лекционного 

материала, учебной и методической литературы, законодательства и практики его 

применения. Уверенно и профессионально, грамотным языком, ясно, четко и понятно 

излагает состояние и суть вопроса. Знает нормативно-законодательную и 

практическую базу, но при ответе допускает несущественные погрешности. Студент 

показывает достаточный уровень профессиональных знаний, свободно оперирует 

понятиями, методами оценки принятия решений, имеет представление: о 

междисциплинарных связях, увязывает знания, полученные при изучении различных 

дисциплин, умеет анализировать практические ситуации, но допускает некоторые 

погрешности. Ответ построен логично, материал излагается хорошим языком, 
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привлекается информативный и иллюстрированный материал, но при ответе 

допускает некоторые погрешности. Вопросы, задаваемые членами экзаменационной 

комиссии, не вызывают существенных затруднений. 

 

 

 

«удовлетво- 

рительно» 

Студент показывает достаточные знания учебного и лекционного материала, но при 

ответе отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные членами комиссии вопросы отвечает неуверенно, допускает 

погрешности. Студент владеет практическими навыками, привлекает 

иллюстративный материал, но чувствует себя неуверенно при анализе 

междисциплинарных связей. В ответе не всегда присутствует логика, аргументы 

привлекаются недостаточно веские. На поставленные комиссией вопросы 

затрудняется с ответами, показывает недостаточно глубокие знания. 

 

 

«неудовле-

творительно» 

Студент показывает слабые знания лекционного материала, учебной литературы, 

законодательства и практики его применения, низкий уровень компетентности, 

неуверенное изложение вопроса. Студент  показывает слабый уровень 

профессиональных знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно и логически 

непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на поставленные 

членами комиссии вопросы или затрудняется с ответом. 

 

 Балльная оценка результатов сдачи государственного экзамена: 

Показатель Баллы 

(максимум) 

Результаты ответа на первый вопрос экзаменационного билета 25 

Результаты ответа на второй вопрос экзаменационного билета 25 

Результаты выполнения задания (третий вопрос билета) 30 

Ответы на дополнительные вопросы членов экзаменационной 

комиссии 

20 

Итого: 100 

 

         

Шкала перевода сто балльных оценок в пятибалльную систему и ECTS 

 

Баллы по 

100-

балльной 

системе  

Оценка 

Пятибалльная 

система оценки 

Словесная интерпретация оценок 

ECTS 

ECTS 

96-100 отлично Excellent – выдающиеся знания с 

возможными незначительными 

погрешностями  

А 

86-95 отлично Very Good – знания выше 

среднего уровня, с некоторыми 

ошибками  

В 

76-85 хорошо Good – правильно выполненная 

работа с несколькими заметными 

ошибками  

С 

70-75 хорошо Satisfactory – работа, 

выполненная  

удовлетворительно, с заметными 

недостатками  

D 
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60-69 удовлетворительно Sufficient – знания, 

удовлетворяющие минимальным 

критериям  

E 

Ниже 60 неудовлетворительно Fail-знания, неудовлетворяющие 

оценочным требованиям 

F 

 

 

 

14. Методические материалы 

 

Программа государственной итоговой аттестации публикуется на сайте факультета 

и содержит методические рекомендации по оформлению ВКР, подготовке к сдаче ГИА, 

порядке прохождения производственной (преддипломной) практики и оформления 

отчетности. В качестве методических материалов студентами используются следующие 

внутренние документы Академии: 

1. Регламент проведения государственной итоговой аттестации с применением 

дистанционных образовательных технологий в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации , утвержденный  приказом Академии от 24.04.2020 № 02-370. 

2. Положение о проведении в РАНХиГС государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, (утв.решением Ученого 

совета Академии от 17 октября 2017г. (протокол №10) на основании приказа ректора 

от 25 марта 2016 г. № 01-1502 с изменениями, внесенными приказами от 4 июля 

2016г. №01-3429, от 15 мая 2017 г. № 01-2565)¸ от 24 октября 2017 г. № 01-7205, от 

16 ноября 2017 г. № 01-7946. 

3. Положение о выпускной квалификационной работе по программам высшего 

образования федерального государственного бюджетного  образовательного 

учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», приказ от 28 

декабря № 02-943 на основании решения ученого совета Академии от 28 ноября 

2017 года (протокол № 11).   

4. Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной 

работы бакалавров. Решение ученого совета высшей школы корпоративного 

управления РАНХиГС от  22 марта 2017 г. № 7. 

5. Положения о порядке проверки на объем заимствования,  в том числе 

содержательного,  выявления неправомочных заимствований текстов работ, 

выполняемых в РАНХиГС от 25.07.2018г. № 02-724 

6. Положения о выпускной  квалификационной  работе  по образовательным  

программам  высшего  образования, выполняемой в виде стартапа от 06.05.2019 № 

02-520 

 

15. Подведение итогов защиты ВКР и сдачи государственного экзамена 

 

Оформление результатов ГИА с применением ДОТ изложены в п.4 Регламента 

проведения государственной итоговой аттестации с применением дистанционных 

образовательных технологий в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, утвержденном  

приказом Академии от 24.04.2020 № 02-370 

По результатам итоговой государственной аттестации выпускника комиссия 

принимает решение, которое оформляется протоколом, о присвоении ему (ей) 
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квалификации по направлению подготовки (специальности) и о выдаче диплома о 

высшем образовании (в том числе диплома с отличием).  

Итоги защиты ВКР и сдачи государственного экзамена  ежегодно обсуждаются на 

заседаниях выпускающей кафедры и ученого совета факультета и Академии. С учетом 

отчетов председателей комиссий по защитам предлагаются меры по совершенствованию 

организационной и методической работы, связанной с их выполнением.  

 

16. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций изложен в разделе VI Положения о 

проведении в РАНХиГС государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета и 

программ магистратуры, утвержденного приказом Академии от 25 марта 2016 г. № 01-

1502 с изменениями Приказ № 01-7946 от 16.11.2017), а также в п.5 Регламента 

проведения государственной итоговой аттестации с применением дистанционных 

образовательных технологий в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации , утвержденном  

приказом Академии от 24.04.2020 № 02-370 

 

17. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для подготовки к защите выпускной квалификационной 

работы и сдаче государственного экзамена 

17.1. Основная литература 

1. Анализ глобальных цепочек в моделях международной торговли: Монография / 

Игнатенко А.С., Идрисова В.В., Литвинова Ю.О. - Москва :ИД Дело РАНХиГС, 

2017. - 126 с.: ISBN 978-5-7749-1227-8 - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/982561 (дата обращения: 09.12.2019) 

2. Арзуманова Т.И. Экономика организации [Электронный ресурс]:      учебник для 

бакалавров/ Арзуманова Т.И., Мачабели М.Ш.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Дашков и К, 2014.— 240 c.— Режим доступа:          

http://www.iprbookshop.ru/17603.— ЭБС «IPRbooks 

3.  Восколович Н.А. Экономика, организация и управление общественным 

сектором  Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по   

направлению «Экономика» и экономическим специальностям/ Восколович Н.А., 

Жильцов. 

4. Герами, В. Д. Управление транспортными системами. Транспортное 

обеспечение логистики  [Электронный ресурс]:        : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. Д. Герами, А. В. Колик. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 438 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). .— Режим 

доступа  https://biblio-online.ru/book/08FD518E-B56C-4F69-B43D-

3DAB262FC5DB/upravlenie-transportnymi-sistemami-transportnoe-obespechenie-

logistiki  ЭБС «Юрайт». 

5. Горелов, Н. А. Методология научных исследований : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. Кораблева. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 365 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03635-0. 

https://biblio-online.ru/book/08FD518E-B56C-4F69-B43D-3DAB262FC5DB/upravlenie-transportnymi-sistemami-transportnoe-obespechenie-logistiki
https://biblio-online.ru/book/08FD518E-B56C-4F69-B43D-3DAB262FC5DB/upravlenie-transportnymi-sistemami-transportnoe-obespechenie-logistiki
https://biblio-online.ru/book/08FD518E-B56C-4F69-B43D-3DAB262FC5DB/upravlenie-transportnymi-sistemami-transportnoe-obespechenie-logistiki
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— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/book/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-433084 

6. Дыбская, В. В. Логистика в 2 ч. Часть 1   [Электронный ресурс]    : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / В. В. Дыбская, В. И. Сергеев ; под общ. ред. В. И. 

Сергеева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 317 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — Режим доступа:  https://biblio-

online.ru/book/909F6D53-20DD-447A-9C06-42C7888C3658/logistika-v-2-ch-chast-

1  ЭБС «Юрайт» 

7. Дыбская, В. В. Логистика в 2 ч. Часть 2  [Электронный ресурс]     : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / В. В. Дыбская, В. И. Сергеев. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 341 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс).  — 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/C6D61C5E-5218-4C80-B35B-

FFD141A185E0/logistika-v-2-ch-chast-2  ЭБС «Юрайт» 

8. Егорова Е.Н. Коммерческая деятельность [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Егорова Е.Н., Логинова Е.Ю.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8201.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Иванов, Г. Г.   Коммерческая деятельность : учебник : рекомендовано Советом 

ФЭТТ РЭУ им. Г. В. Плеханова для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению 100700.52 "Торговое дело" (бакалавриат) / 

Иванов, Геннадий Геннадиевич, Холин, Евгений Степанович. - М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2014. - 383 с. 

10. Илышев А.М. Общая теория статистики [Электронный ресурс]: учебник/ 

Илышев А.М.- Электрон. текстовые данные.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.- 536 c.- 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10504.- ЭБС «IPRbooks» 

11. Калачев, С. Л. Теоретические основы товароведения и экспертизы   

[Электронный ресурс]        : учебник для бакалавров / С. Л. Калачев. — 2-е изд., 

пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 477 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). Режим доступа:  https://biblio-online.ru/book/FBEC849A-

55B3-4726-8CC9-C42024D7376A/teoreticheskie-osnovy-tovarovedeniya-i-

ekspertizy ЭБС «Юрайт» 

12. Кирюхина А.Н. Коммерческая деятельность [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Кирюхина А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: 

Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2011.— 132 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14368.— ЭБС «IPRbooks» 

13. Коммерческая деятельность  [Электронный ресурс]:       : учебник и практикум 

для прикладного бакалавриата / И. М. Синяева, О. Н. Жильцова, С. В. Земляк, В. 

В. Синяев. — М. : Юрайт, 2018. — 404 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). .— Режим доступа https://biblio-online.ru/book/B8AF5F0D-081D-4FA2-

9860-7A032376F9EC/kommercheskaya-deyatelnost ЭБС «Юрайт» 

14. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности  [Электронный ресурс]:    : учебник 

и практикум для академического бакалавриата / С. В. Карпова [и др.] ; под общ. 

ред. С. В. Карповой, С. В. Мхитаряна. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 404 
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с. — Режим доступа:  https://biblio-online.ru/book/2740C8E3-D2DF-4A4C-906E-

24484CACD467/marketing-v-otraslyah-i-sferah-deyatelnosti   ЭБС «Юрайт» 

15. Мишина Л.А. Учебное пособие по логистике [Электронный ресурс]/ Мишина 

Л.А.- Электрон. текстовые данные.- Саратов: Научная книга, 2012.- 159 c.- Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/6295.- ЭБС «IPRbooks» 

16. Можаев Е.Е. Правовые основы профессиональной деятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Можаев Е.Е., Мельникова Л.Б.— Электрон. Текстовые 

данные.— М.: Российский государственный аграрный заочный университет, 

2011.— 84 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20663.— ЭБС 

«IPRbooks» 

17. Николаева М.А. Теоретические основы товароведения и экспертизы товаров: 

Учебник.Ч1,Ч2 – М.: Норма, 2014.- 192 с. 

18. Новиков, В. Э. Информационное обеспечение логистической деятельности 

торговых компаний [Электронный ресурс]:      : учебное пособие для бакалавриата 

и магистратуры / В. Э. Новиков. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 184 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). .— Режим доступа   https://biblio-

online.ru/book/EA71BE56-8CE9-4676-BF63-57498EC5FE5F/informacionnoe-

obespechenie-logisticheskoy-deyatelnosti-torgovyh-kompaniy ЭБС «Юрайт». 

19. Овсянникова, С. Н. Статистика для студентов 2-го курса экономических 

специальностей : учебное пособие / С. Н. Овсянникова ; ГОУ АНХ при 

Правительстве РФ, ФЭСН. - М. : Экон-информ, 2011. - 126 с. - Библиогр.: с. 119.  

 

20. Панасенко Е.В. Логистика [Электронный ресурс]: персонал, технологии, 

практика/ Панасенко Е.В.- Электрон. текстовые данные.- М.: Инфра-Инженерия, 

2013.- 224 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13539.- ЭБС «IPRbooks» 

21. Правовое регулирование в экономике и управлении [Электронный ресурс]: 

хрестоматия/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый 

институт, 2011.— 556 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11067.— 

ЭБС «IPRbooks» 

22. Проценко, О. Д. Логистика и управление цепями поставок – взгляд в будущее. 

Макроэкономический аспект / О. Д. Проценко, И. О. Проценко ; РАНХиГС при 

Президенте РФ. - М. : Дело, 2012. - 192 с. - Библиогр.: с. 187-191. - ISBN 978-5-

7749-0663-5 

23. Рафикова Н.Т. Основы статистики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Рафикова Н.Т.- Электрон. Текстовые данные.- М.: Финансы и статистика, 2014.- 

352 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18824.- ЭБС «IPRbooks» 

24. Таможенное право Таможенного союза : учебное пособие / С. Н. Белоусов [и др.] 

; под общ. ред. В. П. Кириленко ; РАНХиГС при Президенте РФ, Северо-

Западный ин-т. - СПб., 2012. - 344, [1] с. - Библиогр.: с. 257-264. - ISBN 978-5-

89781-412-1. 

25. Тебекин А.В. Логистика [Электронный ресурс]: учебник/ Тебекин А.В.- 

Электрон. текстовые данные.- М.: Дашков и К, 2014.- 355 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14056.- ЭБС «IPRbooks» 

https://biblio-online.ru/book/EA71BE56-8CE9-4676-BF63-57498EC5FE5F/informacionnoe-obespechenie-logisticheskoy-deyatelnosti-torgovyh-kompaniy
https://biblio-online.ru/book/EA71BE56-8CE9-4676-BF63-57498EC5FE5F/informacionnoe-obespechenie-logisticheskoy-deyatelnosti-torgovyh-kompaniy
https://biblio-online.ru/book/EA71BE56-8CE9-4676-BF63-57498EC5FE5F/informacionnoe-obespechenie-logisticheskoy-deyatelnosti-torgovyh-kompaniy
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26. Теория статистики [Электронный ресурс]: учебник/ Р.А. Шмойлова [и др.].- 

Электрон. текстовые данные.- М.: Финансы и статистика, 2014.- 656 c.- Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/18846.- ЭБС «IPRbooks» 

27. Транспортно-экспедиционная деятельность   [Электронный ресурс]:          : 

учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Л. И. Рогавичене [и др.] ; 

под ред. Е. В. Будриной. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 369 с. — (Серия : 

Бакалавр. Прикладной курс). .— Режим доступа   https://biblio-

online.ru/book/31A01B32-D1C4-4444-8980-2257EC7D127E/transportno-

ekspedicionnaya-deyatelnost   ЭБС «Юрайт» 

28. Управление цепями поставок  [Электронный ресурс]          : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Щербаков [и др.] ; под ред. В. В. Щербакова. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 209 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — Режим доступа https://biblio-online.ru/book/5B3A5C8A-35A5-4218-8116-

7824544189D0/upravlenie-cepyami-postavok ЭБС «Юрайт» 

29. Черенков, В.И. Основы международной логистики [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.И. Черенков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

СПбГУ, 2016. — 488 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/94679. ЭБС 

«Лань» 

 

17.2  Дополнительная литература 

 

1. Гайдаенко А.А. Логистика / А.А. Гайдаенко. - М.: КноРус, 2014. – 267 с. 

2. Горбунов В. Л. Бизнес-планирование с оценкой рисков и эффективности 

проектов: научно-практическое пособие / В.Л. Горбунов. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 248 с. + (Доп. мат. znanium.com). 

3. Горина, Г. А. Налогообложение торговых организаций : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям «Коммерция (торговое 

дело)» и «Маркетинг» / Г. А. Горина. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 207 

c. — ISBN 978-5-238-02421-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/20978.html (дата обращения: 09.12.2019). 

4. Доходы, расходы и прибыль в организациях торговли : учеб. пособие / Ю.К. 

Баженов, Г.Г. Иванов. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. — 95 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1043392 (дата обращения: 09.12.2019) 

5. Кент, Т. Розничная торговля : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям 080111 «Маркетинг», 080301 «Коммерция» («Торговое дело») / 

Т. Кент, О. Омар. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 719 c. — ISBN 978-5-

238-01000-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81845.html (дата обращения: 

09.12.2019). 

6. Логистика складирования: учебник: по специальности 080506 "Логистика и 

управление цепями поставок" / В. В. Дыбская. – М.: Инфра-М, 2012. – 557 с. 

7. Магомедов, А. М. Экономика организаций торговли : учебник для прикладного 

бакалавриата / А. М. Магомедов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 323 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 

https://biblio-online.ru/book/31A01B32-D1C4-4444-8980-2257EC7D127E/transportno-ekspedicionnaya-deyatelnost
https://biblio-online.ru/book/31A01B32-D1C4-4444-8980-2257EC7D127E/transportno-ekspedicionnaya-deyatelnost
https://biblio-online.ru/book/31A01B32-D1C4-4444-8980-2257EC7D127E/transportno-ekspedicionnaya-deyatelnost
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978-5-534-05732-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/441445 (дата обращения: 09.12.2019). 

8. Маховикова, Г. А. Ценообразование в торговом деле : учебник для бакалавров / 

Г. А. Маховикова, В. В. Лизовская. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

231 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3025-2. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/426099 (дата обращения: 09.12.2019). 

9. Международная торговая политика в 2 ч. Часть 1. : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Р. И. Хасбулатов [и др.] ; под общей редакцией Р. И. 

Хасбулатова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 274 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

05210-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/441471 (дата обращения: 09.12.2019). 

10. Международная торговая политика в 2 ч. Часть 2. : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Р. И. Хасбулатов [и др.] ; под общей редакцией Р. И. 

Хасбулатова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 275 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

05211-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/441472 (дата обращения: 09.12.2019). 

11. Организация розничной торговли в сети Интернет : учебное пособие / Л.А. 

Брагин, Т.В. Панкина. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. — 120 с. 

— (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1043397 (дата обращения: 09.12.2019) 

12. Розничная торговля в России : монография / Ю.К. Баженов. — Москва : ИНФРА-

М, 2017. – 239 с. — (Научная мысль). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/906538 (дата обращения: 09.12.2019) 

13. Российское предпринимательское право: учебник / под ред. В.А.      Хохлова. - 

2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 453 с. 

14. Савицкая Г. В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия: 

учебник / Г.В. Савицкая. - 6-e изд., перераб. и доп. – М.: НИЦ Инфра-М, 2013. -  

607 с. 

15. Сакерина, А. В. Торговое дело. Производственное обучение : учебное пособие / 

А. В. Сакерина, Ю. Л. Курганович, Ю. А. Усеня. — Минск : Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 316 c. — ISBN 978-

985-503-616-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/67768.html (дата обращения: 

09.12.2019). 

16. Торговое дело: коммерция, маркетинг, менеджмент. Теория и практика. Т.2 : 

монография / Д. И. Валигурский, М. Н. Авдокушина, Э. А. Арустамов [и др.] ; 

под редакцией Д. И. Валигурского. — Москва : Дашков и К, 2017. — 324 c. — 

ISBN 978-5-394-03364-3, 978-5-394-03365-0 (т.2). — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85469.html (дата обращения: 09.12.2019). 

17. Шехтер Д. Логистика. Искусство управления цепочками поставок / Д. Шехтерю 

- М.: Альпина, 2013 
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17.3.  Нормативные правовые документы 

1. Конституция РФ 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ)  

3. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного 

движения" 

4. Федеральный закон "О транспортно-экспедиционной деятельности" от 

30.06.2003 № 87-ФЗ 

5. Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. 

№2300-I (в редакции Федерального закона от 17 декабря 1999 г., ФЗ-212, с 

измен.  и доп. 2015). 

6. Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации» от 28 декабря 2009 г., ФЗ-№ 381. с 

изм. 2015 

7. Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд» от 31.12. 

2005 г., ФЗ-№ 94 (с изм. 2015 г.). 

8. Федеральный закон "Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности" от 08.12.2003 № 164-ФЗ (последняя редакция) 

9. Федеральный закон «О таможенном регулировании» от 27.11.2010 № 311-ФЗ 

(ред. от 23.07.2013)  

10. Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" от 

10.12.2003 №  173-ФЗ  (последняя редакция) 

11. Федеральный закон "О финансовой аренде (лизинге)" от 29.10.1998 N 164-ФЗ 

(последняя редакция)  

12. Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 

05.04.2013 N 44-ФЗ (последняя редакция) 

13. Кодекс торгового мореплавания РФ от 30.04.1999 № 81-ФЗ 

14. Воздушный кодекс РФ от 19.03.1997 № 60-ФЗ 

15. Кодекс внутреннего водного транспорта РФ от 07.03.2001 № 24-ФЗ 

16. Федеральный закон "О железнодорожном транспорте в Российской 

Федерации" от 10.01.2003 № 17-ФЗ  

17. Устав железнодорожного транспорта РФ от 10.01.2003 № 18-ФЗ 

18. Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта от 0811.2007 № 259-ФЗ 

19. Общие правила морской перевозки грузов, пассажиров и багажа, 

утвержденные приказом Министерства морского флота СССР от 20.06.1972 

№ 107 

20. Правила перевозки пассажиров, ручной клади и багажа и предоставления 

услуг на судах и в портах Министерства морского флота СССР, утвержденные 

приказом Министерства морского флота СССР № РД 31.16.02-87 

21. Правила перевозки контейнеров морским транспортом, утвержденные 

приказом Министерства морского флота СССР от 01.02.1982 № РД 31.10.23-

89 

22. Федеральные авиационные правила (ФАН) "Общие правила воздушных 

перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию 
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пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей", утвержденные приказом 

Минтранса России от 28.06.2007 № 82 

23. Правила перевозок грузов и буксировки плотов и судов речным транспортом, 

утвержденные Департаментом речного транспорта Минтранса России от 

01.01.1994, Правила оказания услуг по перевозке пассажиров, багажа, грузов 

для личных (бытовых) нужд на внутреннем водном транспорте, утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 06.02.2003 № 72 

24. Правила перевозок грузов железнодорожным транспортом 

25. Правила оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте 

пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, семейных, 

домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 02.03.2005 № 111 

26. Общие правила перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденные 

Минавтотрансом РСФСР 30.07.1971 

27. Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским 

наземным электрическим транспортом, утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 14.02.2009 № 112. 

28. Инструкция о порядке приемки продукции по количеству П-6 

29. Инструкция о порядке приемки продукции по качеству П-7 

30. Таможенный кодекс Российской Федерации (утв. ВС РФ 18.06.1993 N 5221-1) 

(ред. от 26.06.2008) 

31. Таможенный кодекс Таможенного союза (ред. от 08.05.2015) (приложение к 

Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением 

Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 

27.11.2009 N 17) 

 

17.4  Интернет-ресурсы  

1. http:/ www. budgetrf. ru - Мониторинг экономических показателей;  

2. http:/ www. businesspress.ru  - Деловая пресса; 

3. http:/ www. garant.ru  - Гарант; 

4. http:/ www. nta –rus. ru  - Национальная торговая ассоциация; 

5. http:/ www. rbc. ru – РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и 

обзорного характера); 

6. http:/ www. rtpress. ru  - Российская торговля; 

7. http:/ www. torgrus. ru  - Новости и технологии торгового бизнеса.  

8. http://www. atp.transnavi.ru 

9. http://www.customs.ru 

10. http://www.mclog.ru 

11. http://zakupki.gov.ru 

12. http://www.loglink.ru 

13. http://www. lscm.ru 

14. http://www.map.asmap.ruц 

15. http://www.mintrans.ru 

16. http://www.natrans.ru 

17. http://www.rosgranitsa.ru 

18. http://www . rosteck.ru 

19. http://www. rzd.ru 

20. http://www.transportrussia.ru  

21. http://www. umniylogist.ru 

22. http://www.vch.ru  

23. http://www.vedtrans.ru  
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24. http://www.6pl.ru/sea/sea.html 

25. http://www.tsouz.ru – Евразийская экономическая комиссия 

26. http://www.customs.ru/index.php?option=com_newsfts&view=fresh&id=69&Item

id=2092 – Журнал «Таможня» 

27. http://www.customsnews.ru/ – журнал «Таможенные новости» 

28. http://www.panor.ru/journals/tamreg/new/index.php?ELEMENT_ID=67350&IBL

OCK_ID=172 – Журнал «Таможенное регулирование. Таможенный контроль» 

29. http://www.customs.ru - официальный сайт Федеральной таможенной службы 

Российской Федерации 

30. http://www.beltamojizdat.by/products/magazines/tamozhennyi-vestnik/ - журнал 

«Таможенный вестник» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tsouz.ru/
http://www.customs.ru/index.php?option=com_newsfts&view=fresh&id=69&Itemid=2092
http://www.customs.ru/index.php?option=com_newsfts&view=fresh&id=69&Itemid=2092
http://www.customsnews.ru/
http://www.panor.ru/journals/tamreg/new/index.php?ELEMENT_ID=67350&IBLOCK_ID=172
http://www.panor.ru/journals/tamreg/new/index.php?ELEMENT_ID=67350&IBLOCK_ID=172
http://www.customs.ru/
http://www.beltamojizdat.by/products/magazines/tamozhennyi-vestnik/
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Приложение № 1 

 

 

Рекомендуемые критерии 

оценки выпускной квалификационной работы 

(устанавливаются с учетом требований образовательного стандарта (при наличии 

указанных требований в образовательном стандарте)) 

 

1. Оценка «отлично» выставляется в том случае, если: 

- содержание ВКР соответствует выбранному направлению подготовки 

(специальности) и теме работы; 

- в ВКР проведен количественный анализ проблемы, который подкрепляет 

теорию и иллюстрирует реальную ситуацию, приведены таблицы сравнений, графики, 

диаграммы, формулы, показывающие умение автора анализировать результаты 

исследования; 

- в работе отчетливо выделена цель и грамотно сформулированы задачи 

исследования; 

- в работе широко используются материалы исследования, проведенного автором 

самостоятельно или в составе группы; 

- во введении к ВКР раскрыта актуальность темы исследования; 

- выводы логичны и соответствуют цели и задачам работы; 

- выводы последовательны и включают все полученные результаты; 

- ВКР имеет высокую научно-методическую значимость; 

- в работе дан обстоятельный анализ степени теоретического исследования 

проблемы, различных подходов к ее решению; 

- сделаны доклады по материалам ВКР на конференциях, симпозиумах и 

семинарах всероссийского и международного масштаба; 

- ВКР прошла предзащиту на кафедре; 

- обзор литературы по теме ВКР представлен в основном современными 

источниками, отмечены работы ученых последних пяти лет; 

- обзор литературы по теме ВКР представлен широким перечнем работ, сделан 

грамотный анализ источников и литературы; 

- осуществлена и корректно отражена в ВКР статистическая обработка 

результатов исследования; 

- по материалам ВКР студент имеет акты внедрения и публикации в виде тезисов 

и материалов конференций или в сборниках трудов и статей; 
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- приложения к работе иллюстрируют достижения автора и подкрепляют его 

выводы; 

- студент во время доклада грамотно оперирует научной терминологией, доклад 

составлен в научном стиле; 

- ВКР оформлена в установленном порядке; 

- к защите ВКР подготовлена мультимедийная презентация доклада, отражающая 

суть работы; 

- студент легко ориентируется по материалу ВКР и дает развернутые и полные 

ответы на вопросы при защите ВКР. 

2.  Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если: 

- в ВКР отчетливо выделена цель и задачи исследования; 

- введение к ВКР недостаточно полно раскрывает актуальности темы 

исследования; 

- выводы соответствуют полученным результатам; 

- выводы логичны, имеются лишь незначительные неточности; 

- ВКР оформлена в установленном порядке с незначительными погрешностями в 

оформлении; 

- основные положения ВКР раскрыты на достаточном теоретическом и 

методологическом уровне; 

- практические рекомендации обоснованы; 

- при обсуждении результатов исследования студент самостоятельно 

осмысливает результаты, умеет сравнить и сопоставить их с уже известными фактами, 

описанными в научной литературе; 

- студент во время доклада грамотно оперирует научной терминологией, в речи 

прослеживается научный стиль с небольшими погрешностями; 

- студент достаточно ориентируется в содержании ВКР; 

- студент способен дискутировать по отдельным вопросам, задаваемым на защите 

ВКР; 

- таблицы, графики и другой визуальный материал в ВКР оформлены в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к ВКР. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если: 

- в ВКР имеются значительные погрешности в оформлении, неопределенно 

сформулированы цель и задачи, неграмотно или необоснованно составлены или 

отсутствуют выводы; 
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- в работе мало использована необходимая для раскрытия темы научная 

литература, нормативные документы, а также материалы исследований; 

- введение к ВКР не полностью раскрывает актуальности темы исследования; 

- ВКР оформлена в установленном порядке с незначительными погрешностями и 

опечатками; 

- ВКР представляет собой набор фрагментарных результатов без корректного 

анализа; 

- имеет место незначительное несоответствие содержания ВКР заявленной теме; 

- исследуемая проблема в основном раскрыта, но не отличается новизной, 

теоретической глубиной и аргументированностью; 

- нарушена логика изложения материала, задачи исследования раскрыты не 

полностью; 

- ВКР чрезмерно насыщена дублированием результатов проводимых ранее 

исследований; 

- научная стилистика изложения материала не полностью соответствует 

современному научному уровню; 

- обзор литературы фрагментарный, без охвата всего временного интервала 

исследования по данной теме, актуальные источники и литература отсутствует; 

- содержание приложений не отражает решения поставленных задач; 

- нарушена научная стилистика изложения материала; 

- студент с трудом отвечает на вопросы при проведении защиты ВКР; 

- таблицы, графики и другой визуальный материал в ВКР не соответствуют 

правилам оформления; 

- теоретические положения слабо связаны с целью исследования, практические 

рекомендации носят формальный бездоказательный характер; 

- часть ВКР представляет собой базовый вариант законченного исследования или 

методической разработки. 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если: 

- ВКР выполнена фрагментарно, состоит из отдельных, не связанных между собой 

блоков; 

- ВКР является результатом компиляции, а не личных исследований автора; 

- доклад студента на защите ВКР происходит в виде плохо осмысленного 

прочтения материала; 

- обзор литературы не раскрывает научных аспектов современного состояния 

изученной проблематики; 
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- обзор литературы по теме ВКР акцентирован на литературе ограниченного 

временного интервала, небольшой объем проработанного литературного материала, 

большая часть источников опосредованно связана с темой ВКР; 

- представлена отрицательная рецензия с обоснованием неудовлетворительной 

оценки; 

- работа содержит существенные теоретико-методологические ошибки и 

поверхностную аргументацию основных положений; 

- содержание ВКР не соответствует теме и направлению подготовки 

(специальности); 

- ВКР содержит многочисленные грамматические и синтаксические ошибки; 

- студент плохо ориентируется в использованных методах исследования по ВКР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

Приложение № 1 
 

                                                  
Декану факультета «Высшая школа 

корпоративного управления» д.э.н, 

профессору  С.О. Календжяну 

                                                                                       

от  студента 4 курса,  

очной формы обучения 

                                                                                       направление подготовки 

38.03.03 Торговое дело, образовательная 

программа «Логистика в торговой 

деятельности» 

 ________________________________ 
 (Ф.И.О. студента) 

 
                                                                                      

З а я в л е н и е 

 

Прошу разрешить выполнение выпускной квалификационной работы по 

следующей теме: _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Обоснование целесообразности разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте 

профессиональной деятельности самостоятельной (авторской) темы (если тема, не 

включена в перечень тем) 

 ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Прошу назначить  руководителем ВКР_________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Прошу назначить консультантом ВКР__________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

______________________                                                        «____»_____________2020г. 
         (подпись студента) 

 

Научный руководитель               _______________ 
                                                                     (подпись) 
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Приложение № 2 
 

 

 
Проректору Академии  

 

 

 
З А Я В К А  

 

___________________________________________________________________________ 
(наименование организации, учреждения, предприятия) 

_____________________________________________________ предлагает для 

подготовки выпускной квалификационной работы студента,  

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
(наименование факультета, института) 

 

обучающегося по направлению подготовки/специальности 

__________________________________________________________________________ 

следующее направление исследований (тема ВКР) 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

   

Руководитель организации                                                     подпись (Ф.И.О.) 
                                                                                                               М.П 

 

 

 

 
Ответственный исполнитель: 
Ф.И.О., должность, тел/факс  
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Приложение № 3 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение  

высшего образования  

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

 

Факультет «Высшая школа корпоративного управления» 

 

Направление подготовки    38.03.06 Торговое дело 

 

Образовательная программа  «Логистика в торговой деятельности» 

 
 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

подготовки выпускной квалификационной работы на тему: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Обучающегося 4 курса очной формы обучения 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 ( Ф.И.О.) 

 

№ Выполняемые работы 

Срок 

выполнения 

 

Отметка               

о выполнении 

1.     

2.     

3.     

….    

 

 

План-график составлен руководителем 

ВКР___________/___________________________________________ 
                  (подпись)   (Фамилия И.О., должность, ученая степень, ученое звание) 

 

С планом-графиком ознакомлен 

 

 _________________________      

        (подпись обучающегося)                                                                             «_____» _________2020 г. 
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Приложение № 4 
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение  

высшего образования  

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Факультет «Высшая школа корпоративного управления» 

 

Направление подготовки    38.03.06 Торговое дело 

 

Образовательная программа  «Логистика в торговой деятельности» 

 

ОТЗЫВ 

о работе обучающегося в период подготовки  

выпускной квалификационной работы  

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
обучающегося 4 курса очной формы обучения 

 

(Ф.И.О.) 

Руководитель ВКР: 

________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, ученая степень, звание) 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЗЫВА 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Выводы:__________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

_____________________         
                                 «_____»________________2020 г. 

 (подпись руководителя ВКР)                                                                                                                     

   

 



66 
 

Приложение № 5 
 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение  

высшего образования  

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Факультет «Высшая школа корпоративного управления» 

 

Направление подготовки  38.03.06 Торговое дело 

 

Образовательная программа  «Логистика в торговой деятельности» 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  

на тему: 
«_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________» 

 

 

Автор:  

обучающийся 4 курса 

очной формы обучения 

Ф.И.О._____________________ 

подпись____________________ 

 

Руководитель: 

Должность, 

звание_____________ 

Ф.И.О.______________________ 

Подпись ____________________ 

 

Консультант: 

Должность, 

звание_____________ 

Ф.И.О.______________________ 
Подпись ___________________ 

 

 

 

 

г. Москва, 2020 г. 
 



67 
 

Приложение № 6 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение  

высшего образования  

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

 

Факультет «Высшая школа корпоративного управления» 

 

Направление подготовки  38.03.06 Торговое дело 

 

Образовательная программа  «Логистика в торговой деятельности» 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
Обучающегося 4 курса очной формы обучения 

 

(Ф.И.О.) 

Рецензент:__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О., должность, ученая степень, звание) 

 

СОДЕРЖАНИЕ РЕЦЕНЗИИ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Выводы:__________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
Рекомендуемая оценка выпускной квалификационной 

работы:________________________ 

 

________________                                      «_____»________________2020 г. 
            (подпись рецензента)        
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Приложение № 7 

ТРЕБОВАНИЯ 

к оформлению выпускной квалификационной работы по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры в РАНХиГС 

 

1. ВКР оформляется в виде текста, подготовленного с помощью текстового 

редактора и отпечатанного на принтере на листах формата А4 с одной стороны. 

Текст на листе должен иметь книжную ориентацию, альбомная ориентация 

допускается только для таблиц и схем приложений. Основной цвет шрифта – 

черный. 

2. Допускается использование визуальных возможностей акцентирования внимания 

на определенных терминах, определениях, применяя инструменты выделения и 

шрифты различных стилей.  

3. Наименования всех структурных элементов ВКР (за исключением приложений) 

записываются в виде заголовков строчными буквами по центру страницы без 

подчеркивания (шрифт 14 полужирный).  

4. Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации 

по всему тексту. Номер страницы проставляется в центре нижней части листа без 

точки. Титульный лист включается в общую нумерацию страниц. Номер 

страницы на титульном листе не проставляется (нумерация страниц – 

автоматическая). Приложения включаются в общую нумерацию страниц. 

Иллюстрации и таблицы на листе формата А3 учитываются как одна страница. 

5. Главы (разделы) имеют порядковые номера в пределах всей ВКР и обозначаются 

арабскими цифрами без точки. Номер подраздела состоит из номеров главы 

(раздела) и подраздела, разделенных точкой. Разделы основной части ВКР 

следует начинать с нового листа (страницы). 

6. При ссылках на структурную часть текста, выполняемой ВКР указываются 

номера глав (разделов), подразделов, пунктов, подпунктов, перечислений, 

графического материала, формул, таблиц, приложений, а также графы и строки 

таблицы данной ВКР. При ссылках следует писать: «… в соответствии с главой 

(разделом) 2», « … в соответствии со схемой № 2», «(схема № 2)», «в соответствии 

с таблицей № 1», «таблица № 4», «… в соответствии с приложением № 1» и т. п.  
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7. Цитаты воспроизводятся в тексте ВКР с соблюдением всех правил цитирования 

(соразмерная кратность цитаты, точность цитирования). Цитируемая информация 

заключаются в кавычки, указывается источник цитирования. 

8.  Цифровой (графический) материал (далее – материалы), как правило, 

оформляется в виде таблиц, графиков, диаграмм, иллюстраций и имеет по тексту 

отдельную сквозную нумерацию для каждого вида материала, выполненную 

арабскими цифрами.  

При этом обязательно делается надпись «Таблица»  или «Рис.» и указывается 

порядковый номер, название рисунка записывается в той же строке, а заголовок таблицы 

-  на следующей строке по центру строчными буквами (14 шрифт полужирный).  

Материалы в зависимости от их размера, помещаются под текстом, в котором 

впервые дается ссылка на них, или на следующей странице. Допускается цветное 

оформление материалов.  

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист 

(страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица» и 

номер ее указывают один раз справа над первой частью таблицы, над другими частями 

пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, например: «Продолжение 

таблицы 1». При переносе таблицы на другой лист (страницу) заголовок помещают 

только над ее первой частью. Необходимо указывать при переносе обозначение столбцов 

таблицы. В таблицах допускается применение 12 размера шрифта.  

9. В ВКР используются общепринятые сокращения и аббревиатуры. Если в ВКР 

принята особая система сокращений слов, наименований, то перечень принятых 

сокращений должен быть приведен в структурном элементе «Обозначения и 

сокращения» после структурного элемента ВКР «Содержание». 

10. Приложения к ВКР оформляются на отдельных листах, причем каждое из них 

должно иметь свой тематический заголовок и в правом верхнем углу страницы надпись 

«Приложение» с указанием его порядкового номера арабскими цифрами. Характер 

приложения определяется обучающимся (обучающимися совместно выполнявшими 

ВКР) самостоятельно, исходя из содержания ВКР. Текст каждого приложения может 

быть разделен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в 

пределах каждого приложения. Приложения должны иметь общую с остальной частью 

ВКР сквозную нумерацию страниц.  
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Приложение № 8 

(пример) 

Список литературы 
(библиографические записи оформляются в соответствии с требованиями  

ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ 7.80-2000) 

Книги  

Сычев, М.С. История Астраханского казачьего войска: учебное пособие / 

М.С.Сычев. - Астрахань: Волга, 2009. - 231 с. 

Соколов, А.Н. Гражданское общество: проблемы формирования и развития 

(философский и юридический аспекты): монография / А.Н.Соколов, К.С.Сердобинцев; 

под общ. ред. В.М.Бочарова. - Калининград: Калининградский ЮИ МВД России, 2009. - 

218 с.  

Гайдаенко, Т.А. Маркетинговое управление: принципы управленческих 

решений и российская практика / Т.А.Гайдаенко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Эксмо : 

МИРБИС, 2008. – 508 с.  

Управление бизнесом: сборник статей. - Нижний Новгород: Изд-во 

Нижегородского университета, 2009. - 243 с. 

Борозда, И.В. Лечение сочетанных повреждений таза / И.В.Борозда, 

Н.И.Воронин, А.В.Бушманов. - Владивосток: Дальнаука, 2009. - 195 с. 

Маркетинговые исследования в строительстве: учебное пособие для студентов 

специальности "Менеджмент организаций" / О.В.Михненков, И.З.Коготкова, 

Е.В.Генкин, Г.Я.Сороко. - М.: Государственный университет управления, 2005. - 59 с. 

Нормативные правовые акты  

Конституция Российской Федерации: офиц. текст. - М.: Маркетинг, 2001. - 39 с. 

Семейный кодекс Российской Федерации: [федер. закон: принят Гос. Думой 8 дек. 1995 

г.: по состоянию на 3 янв. 2001 г.]. - СПб.: Стаун-кантри, 2001. - 94 с. 

Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 (ред. от 28.04.2016) "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 22.07.2015 № 38132). - Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 24.07.2015 № 0001201507240021. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.06.2017 

№ 555 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования — бакалавриат по направлению подготовки 41.03.05 
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