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1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

1.1. Перечень профессиональных компетенций, владение которыми должен 

продемонстрировать обучающийся в ходе ГИА: 

1.1.1. При защите выпускной квалификационной работы 

 

ПК -1 

способность управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценивать 

их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень 

качества товаров и их сохранение, эффективно осуществлять контроль качества 

товаров и услуг, приемку и учет товаров по количеству и качеству 

ПК - 2 способность осуществлять управление торгово-технологическими 

процессами на предприятии, регулировать процессы хранения, проводить 

инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и 

трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери 

ПК- 3 готовность к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей 

товаров, их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, 

способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать 

маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка 

ПК - 4 способность идентифицировать товары для выявления и предупреждения 

их фальсификации 

ПК - 5 способность управлять персоналом организации (предприятия), готовность 

к организационно-управленческой работе с малыми коллективами 

ПК - 6 способность выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые 

переговоры, заключать договоры и контролировать их выполнение  

ПК - 7 способность организовывать и планировать материально-техническое 

обеспечение предприятий, закупку и продажу товаров 

ПК -8 готовность обеспечивать необходимый уровень качества торгового 

обслуживания 

ПК - 9 готовность анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии 

организации 

ПК - 10 способность проводить гаучные, в том числе маркетинговые, исследования 

в профессиональной деятельности 

ПК - 11 способность участвовать в разработке инновационных методов, средств и 

технологий в области профессиональной деятельности (коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, логистической и (или) товароведной) 

ПК - 12 способность прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их 

эффективность 

ПК - 13 готовность участвовать в выборе и формировании логистических цепей и 

схем в торговых организациях, способностью управлять логистическими 

процессами и изыскивать оптимальные логистические системы 

 

ПК - 14 способность прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их 

эффективность 

ПК - 15 готовность участвовать в выборе и формировании логистических цепей и 

схем в торговых организациях, способностью управлять логистическими 

процессами и изыскивать оптимальные логистические системы 

 

ДПК -1 способностью участвовать в таможенной деятельности 

ДПК -2 способность  принимать участие в разработке и реализации комплекса 

мероприятий по осуществлению внешнеэкономической деятельности 



 организации (служб, отделов) 

ДПК - 3 способность принимать участие в подготовке и принятии решений по 

вопросам организации управления и совершенствования деятельности  

внешнеторговых организаций 

ДПК - 4 готовность к анализу и оценке финансовой среды организации, 

соответствия ее деятельности требованиям российских и международных  

стандартов; оценке финансовой устойчивости и эффективности 

ДПК - 5 способность прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их 

эффективность 

ДПК - 6 готовность участвовать в выборе и формировании логистических цепей и 

схем в торговых организациях, способностью управлять логистическими 

процессами и изыскивать оптимальные логистические системы 

 

 

 
 

1.1.2. При сдаче государственного экзамена  

ПК - 2 способность осуществлять управление торгово-технологическими 

процессами на предприятии, регулировать процессы хранения, проводить 

инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и 

трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери 

ПК - 3 готовность к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей 

товаров, их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, 

способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать 

маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка 

ПК - 4 способность идентифицировать товары для выявления и предупреждения 

их фальсификации 

ПК - 7 способность организовывать и планировать материально-техническое 

обеспечение предприятий, закупку и продажу товаров 

ПК -8 готовность обеспечивать необходимый уровень качества торгового 

обслуживания 

ПК - 9 готовность анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии 

организации 

ПК - 15 готовность участвовать в выборе и формировании логистических цепей и 

схем в торговых организациях, способностью управлять логистическими 

процессами и изыскивать оптимальные логистические системы 

ДПК -1 способностью участвовать в таможенной деятельности 

ДПК -2 

 

способность  принимать участие в разработке и реализации комплекса 

мероприятий по осуществлению внешнеэкономической деятельности 

организации (служб, отделов) 

ДПК - 3 способность принимать участие в подготовке и принятии решений по 

вопросам организации управления и совершенствования деятельности  

внешнеторговых организаций 

 
 

1.2. Перечень общепрофессиональных компетенций, на основе которых 

были освоены профессиональные компетенции 

 

 

ОПК - 1 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе  

информационной и библиографической культуры с применением информационно-



коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ОПК -2 
способность применять основные методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; владение математическим 

аппаратом при решении профессиональных проблем 

ОПК - 3 
умение пользоваться нормативными документами в своей профессиональной 

деятельности; готовностью к соблюдению действующего законодательства и 

требований нормативных документов 

ОПК -4 

способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, 

необходимой для организации и управления профессиональной деятельностью 

(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической товароведной и (или) 

торгово-технологической); способностью применять основные методы и средства 

получения, хранения, переработки информации как со средством управления 

информацией 

ОПК - 5 

готовность работать с технической документацией, необходимой для 

профессиональной деятельности  (коммерческой, маркетинговой, рекламной, 

логистической товароведной и (или) торгово-технологической);  и проверять 

правильность ее оформления 

ОПК ОС-6 
способность использовать аналитические методы для оценки эффективности 

коммерческой, маркетинговой, рекламной и логистической деятельности организации 

на региональных и мировых рынках 

 

1.3. Перечень универсальных компетенции, подтверждающих наличие у 

выпускника общих знаний и социального опыта 

УК ОС -1 
способность применять критический анализ информации и системный подход для 

решения задач обоснования собственной гражданской и мировоззренческой позиции 

 

УК ОС -2 способность разработать проект на основе оценки ресурсов и ограничений 

УК ОС -3 
способность вести себя в соответствии с требованиями ролевой позиции в командной 

работе 

 

УК ОС -4 способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном и иностранном(ых) языках 

УК ОС -5 
способность проявлять толерантность в условиях межкультурного разнообразия 

общества 

 

УК ОС -6 способность выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни 

УК ОС -7 
способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК ОС -8 
способность создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

УК ОС -9 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

УК ОС -10 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций 

2.1. Выпускная квалификационная работа 

 

Код 

компетен

ции   

Наименование 

компетенции 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Способ/средств

о оценивания 



ПК -1 способность управлять 

ассортиментом и 

качеством товаров и 

услуг, оценивать их 

качество, 

диагностировать 

дефекты, обеспечивать 

необходимый уровень 

качества товаров и их 

сохранение, 

эффективно 

осуществлять 

контроль качества 

товаров и услуг, 

приемку и учет 

товаров по количеству 

и качеству 

Управляет 

ассортиментом и 

качеством товаров и 

услуг в 

профессиональной 

деятельности 

Оценивает качество 

товаров и услуг в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

Диагностирует 

дефекты, 

обеспечивает 

необходимый 

уровень качества 

товаров и их 

сохранение 

Осуществляет 

контроль качества 

товаров и услуг, 

приемку и учет 

товаров по 

количеству и 

качеству 

в профессиональной 

деятельности 

Самостоятельно 

управляет 

ассортиментом и 

качеством товаров и 

услуг в 

профессиональной 

деятельности 

Корректно оценивает 

качество товаров и 

услуг в своей 

профессиональной 

деятельности 

Грамотно 

диагностирует 

дефекты, 

обеспечивает 

необходимый 

уровень качества 

товаров и их 

сохранение  

Эффективно 

осуществляет 

контроль качества 

товаров и услуг, 

приемку и учет 

товаров по 

количеству и 

качеству 

в профессиональной 

деятельности 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы 

на вопросы 

членов 

государственно

й 

экзаменационн

ой комиссии  

ПК -2 способность 

осуществлять 

управление торгово-

технологическими 

процессами на 

предприятии, 

регулировать 

процессы хранения, 

проводить 

инвентаризацию, 

определять и 

минимизировать 

затраты материальных 

и трудовых ресурсов, а 

также учитывать и 

списывать потери 

Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

требования 

нормативных 

документов в области 

внешней торговли 

Работает с 

нормативной 

документацией в 

сфере 

международной 

торговли 

Применяет 

инструменты анализа 

и минимизации 

затрат материальных 

и трудовых ресурсов 

в организациях 

внешнеторговой 

деятельности 

Четко соблюдать 

действующее 

законодательство и 

требования 

нормативных 

документов в области 

внешней торговли 

Грамотно работает с 

нормативной 

документацией в 

сфере 

международной 

торговли 

Корректно применяет 

инструменты анализа 

и минимизации 

затрат материальных 

и трудовых ресурсов 

в организациях 

внешнеторговой 

деятельности 

 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы 

на вопросы 

членов 

государственно

й 

экзаменационн

ой комиссии  



ПК -3 готовность к 

выявлению и 

удовлетворению 

потребностей 

покупателей товаров, 

их формированию с 

помощью 

маркетинговых 

коммуникаций, 

способностью изучать 

и прогнозировать 

спрос потребителей, 

анализировать 

маркетинговую 

информацию, 

конъюнктуру 

товарного рынка 

Применяет на 

практике в 

современных 

условиях 

классические 

концепции 

маркетинговых 

исследований 

Выполняет 

аналитические и 

организационные 

работы при 

подготовке и 

реализации 

маркетинговых 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

Использует 

теоретические знания 

для решения 

конкретных задач в 

области организации 

маркетинговых 

исследований в 

профессиональной 

деятельности  

Разрабатывает 

программы и 

инструментарий 

маркетинговых 

исследований 

Использует методы 

маркетинговых 

исследований и сбора 

информации 

 

Грамотно применяет 

на практике в 

современных 

условиях 

классические 

концепции 

маркетинговых 

исследований 

Самостоятельно 

выполняет 

аналитические и 

организационные 

работы при 

подготовке и 

реализации 

маркетинговых 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

Корректно 

использует 

теоретические знания 

для решения 

конкретных задач в 

области организации 

маркетинговых 

исследований в 

профессиональной 

деятельности  

Самостоятельно 

разрабатывает 

программы и 

инструментарий 

маркетинговых 

исследований 

Корректно 

использует методы 

маркетинговых 

исследований и сбора 

информации 

 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы 

на вопросы 

членов 

государственно

й 

экзаменационн

ой комиссии  

ПК -4 способность 

идентифицировать 

товары для выявления 

и предупреждения их 

фальсификации 

Идентифицирует 

подлинность, 

видовую и сортовую 

принадлежность 

товара по 

содержанию товарно-

сопроводительных 

документов и 

маркировке 

продукции 

Определяет товарную 

Самостоятельно 

идентифицирует 

подлинность, 

видовую и сортовую 

принадлежность 

товара по 

содержанию товарно-

сопроводительных 

документов и 

маркировке 

продукции 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы 

на вопросы 

членов 

государственно

й 

экзаменационн

ой комиссии  



группу для 

различных категорий 

товаров в целях 

таможенного 

декларирования 

Выявляет и 

предупреждает 

фальсификацию 

товаров в 

профессиональной 

деятельности 

Корректно 

определяет товарную 

группу для 

различных категорий 

товаров в целях 

таможенного 

декларирования 

Самостоятельно 

выявляет и 

предупреждает 

фальсификацию 

товаров в 

профессиональной 

деятельности 

 

ПК -5 способность управлять 

персоналом 

организации 

(предприятия), 

готовностью к 

организационно-

управленческой работе 

с малыми 

коллективами 

Осуществляет 

деловое общение в 

команде, толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Применяет основные 

методы и принципы 

делегирования 

полномочий и 

ответственности в 

трудовом коллективе 

Применяет принципы 

коллегиального 

сотрудничества, 

контроля, 

заместительства, 

консультирования 

Идентифицирует 

конфликт как особую 

форму отношений 

между субъектами в 

малом коллективе 

Принимает 

конструктивные 

решения по 

управлению 

конфликтами в 

организации 

 

Эффективно 

осуществляет 

деловое общение в 

команде, толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Грамотно применяет 

основные методы и 

принципы 

делегирования 

полномочий и 

ответственности в 

трудовом коллективе 

Корректно применяет 

принципы 

коллегиального 

сотрудничества, 

контроля, 

заместительства, 

консультирования 

Самостоятельно 

определяет тип 

конфликтной 

личности и 

организует с ней 

адекватное 

коммуникативное 

взаимодействие 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы 

на вопросы 

членов 

государственно

й 

экзаменационн

ой комиссии  

ПК -6 способность выбирать 

деловых партнеров, 

проводить с ними 

деловые переговоры, 

заключать договора и 

Определяет 

психологические 

типы покупателей и 

продавцов на 

национальном и 

Грамотно определяет 

психологические 

типы покупателей и 

продавцов на 

национальном и 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы 

на вопросы 



контролировать их 

выполнение 

зарубежных рынках 

Применяет 

поведенческие 

модели при 

определении позиции 

участников общения 

и суггетивные 

приемы общения 

Выбирает технологии 

проведения процесса 

продаж на рынках 

Осуществляет 

защиту от 

профессионального 

стресса и 

эмоционального 

выгорания 

Обрабатывает 

возражения 

партнеров при 

заключении сделки, 

продажам по 

телефону, 

проведению 

презентаций, 

проведении 

рекламных кампаний 

зарубежных рынках 

Корректно применяет 

поведенческие 

модели при 

определении позиции 

участников общения 

и суггетивные 

приемы общения 

Самостоятельно 

выбирает технологии 

проведения процесса 

продаж на рынках 

Грамотно 

осуществляет защиту 

от 

профессионального 

стресса и 

эмоционального 

выгорания 

Корректно 

обрабатывает 

возражения 

партнеров при 

заключении сделки, 

продажам по 

телефону, 

проведению 

презентаций, 

членов 

государственно

й 

экзаменационн

ой комиссии  

ПК -7 способность 

организовывать и 

планировать 

материально-

техническое 

обеспечение 

предприятий, закупку 

и продажу товаров 

Организовывает на 

стадии планирования 

закупок консультации 

с поставщиками 

(подрядчиками, 

исполнителями) в 

целях определения 

состояния 

конкурентной среды 

на соответствующих 

рынках товаров, 

работ, услуг 

Разрабатывает план 

закупок и 

осуществлять 

подготовку 

изменений для 

внесения в план 

закупок 

Размещает в 

информационно-

телекоммуникационн

ой сети "Интернет", 

публиковать в 

Самостоятельно 

организовывает на 

стадии планирования 

закупок консультации 

с поставщиками 

(подрядчиками, 

исполнителями) в 

целях определения 

состояния 

конкурентной среды 

на соответствующих 

рынках товаров, 

работ, услуг 

Корректно 

разрабатывает план 

закупок и 

осуществлять 

подготовку 

изменений для 

внесения в план 

закупок 

Самостоятельно 

размещает в 

информационно-

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы 

на вопросы 

членов 

государственно

й 

экзаменационн

ой комиссии  



печатных изданиях 

план закупок и 

внесенные в него 

изменения 

Формирует 

начальную 

(максимальную) цену 

контракта 

Осуществляет 

материально-

техническое 

обеспечение 

предприятий, закупку 

и продажу товаров 

телекоммуникационн

ой сети "Интернет", 

публиковать в 

печатных изданиях 

план закупок и 

внесенные в него 

изменения 

Корректно 

формирует 

начальную 

(максимальную) цену 

контракта 

Самостоятельно 

осуществляет 

материально-

техническое 

обеспечение 

предприятий, закупку 

и продажу товаров 

ПК -8 готовность 

обеспечивать 

необходимый уровень 

качества торгового 

обслуживания 

Осуществляет поиск 

путей повышения 

качества торгового 

обслуживания в 

профессиональной 

деятельности  

Выбирает и 

использует 

подходящие методы 

повышения качества 

торгового 

обслуживания 

Разрабатывает 

мероприятия по 

улучшению качества 

товаров и услуг и 

направления 

повышения качества 

торгового 

обслуживания в 

профессиональной 

деятельности 

Самостоятельно 

осуществляет поиск 

путей повышения 

качества торгового 

обслуживания в 

профессиональной 

деятельности  

Корректно выбирает 

и использует 

подходящие методы 

повышения качества 

торгового 

обслуживания 

Самостоятельно 

разрабатывает 

мероприятия по 

улучшению качества 

товаров и услуг и 

направления 

повышения качества 

торгового 

обслуживания в 

профессиональной 

деятельности 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы 

на вопросы 

членов 

государственно

й 

экзаменационн

ой комиссии  

ПК -9 готовность 

анализировать, 

оценивать и 

разрабатывать 

стратегии организации 

Дает определения 

основных 

нормативных 

правовых 

документов, 

регламентирующих 

сферу 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрирует 

комплексные знания 

основных 

нормативных 

правовых 

документов, 

регламентирующих 

сферу 

профессиональной 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы 

на вопросы 

членов 

государственно

й 

экзаменационн



Ссылается на 

нормативно-

правовые акты при 

принятии 

организационно-

управленческих 

решений в 

профессиональной 

деятельности 

деятельности  

Демонстрирует 

комплексное 

владение приемами 

поиска и анализа 

нормативно-

правовых актов, 

регламентирующих 

сферу 

профессиональной 

деятельности 

Грамотно использует 

нормативно-

правовые акты при 

принятии 

организационно-

управленческих 

решений в 

профессиональной 

деятельности 

ой комиссии  

ПК -10 способность 

проводить научные, в 

том числе 

маркетинговые, 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

Определяет целевые 

установки и 

совокупность задач 

проводимого 

исследования, 

способов их решения  

Анализирует 

учебную и научную 

литературу в области 

профессиональной 

деятельности 

Осуществляет сбор, 

обработку, анализ и 

систематизацию 

информации по теме 

исследования, выбор 

методов и средств 

решения задач 

исследования 

Разрабатывать 

рабочие планы и 

программы 

проведения научных 

исследований и 

разработок, готовит 

задания для групп и 

отдельных 

исполнителей 

Готовит данные для 

составления обзоров, 

отчетов и научных 

публикаций 

Готов к определению 

целевой установки и 

совокупности задач 

проводимого 

исследования, 

способов их решения  

Корректно проводит 

анализ учебной и 

научной литературы 

в области 

профессиональной 

деятельности 

Самостоятельно 

осуществляет сбор, 

обработку, анализ и 

систематизацию 

информации по теме 

исследования, выбор 

методов и средств 

решения задач 

исследования 

Самостоятельно 

разрабатывает 

рабочие планы и 

программы 

проведения научных 

исследований и 

разработок, готовит 

задания для групп и 

отдельных 

исполнителей 

Компетентно готовит 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы 

на вопросы 

членов 

государственно

й 

экзаменационн

ой комиссии  



Организует и 

проводит научные 

исследования 

Разрабатывает 

теоретические и 

эконометрические 

модели исследуемых 

процессов, явлений и 

объектов, 

относящихся к сфере 

профессиональной 

деятельности, 

оценивает и 

интерпретирует 

полученные 

результаты 

данные для 

составления обзоров, 

отчетов и научных 

публикаций 

Самостоятельно 

организует и 

проводит научные 

исследования 

Готов к 

самостоятельной 

разработке 

теоретических и 

эконометрических 

моделей 

исследуемых 

процессов, явлений и 

объектов, 

относящихся к сфере 

профессиональной 

деятельности, 

оценивает и 

интерпретирует 

полученные 

результаты 

ПК -11 способность 

участвовать в 

разработке 

инновационных 

методов, средств и 

технологий в области 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической и (или) 

товароведной) 

Принимает участие в 

качестве члена 

творческого 

коллектива в  

разработке  

инновационных 

методов, средств и 

технологий в области 

профессиональной 

деятельности 

Оценивает 

эффективность 

инновационного 

проекта с учетом 

факторов риска и 

неопределенности 

Выполняет технико-

экономическое 

обоснование 

инновационного 

проекта и разработку 

бизнес-плана проекта 

Принимает активное 

участие в качестве 

члена творческого 

коллектива в  

разработке  

инновационных 

методов, средств и 

технологий в области 

профессиональной 

деятельности 

Грамотно оценивает 

эффективность 

инновационного 

проекта с учетом 

факторов риска и 

неопределенности 

Самостоятельно 

выполняет технико-

экономическое 

обоснование 

инновационного 

проекта и разработку 

бизнес-плана проекта 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы 

на вопросы 

членов 

государственно

й 

экзаменационн

ой комиссии  

ПК -12 способность 

разрабатывать проекты 

профессиональной 

деятельности (торгово-

технологические, 

Применяет методику 

разработки бизнес-

плана применительно 

профессиональной 

сферы деятельности 

Применяет 

корректную методику 

разработки бизнес-

плана применительно 

профессиональной 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы 

на вопросы 



маркетинговые, 

рекламные и (или) 

логистические 

процессы) с 

использованием 

информационных 

технологий 

Владеет методами и 

приемами анализа 

бизнес-планирования 

с помощью 

стандартных 

теоретических и 

эконометрических 

моделей 

Владеет средствами 

информационных 

технологий в 

практике разработки 

и реализации бизнес-

планов в 

профессиональной 

деятельности 

сферы деятельности 

Уверенно владеет 

методами и 

приемами анализа 

бизнес-планирования 

с помощью 

стандартных 

теоретических и 

эконометрических 

моделей 

Уверенно владеет 

средствами 

информационных 

технологий в 

практике разработки 

и реализации бизнес-

планов в 

профессиональной 

деятельности 

членов 

государственно

й 

экзаменационн

ой комиссии  

ПК -13 готовность 

участвовать в 

реализации проектов в 

области 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической и (или) 

товароведной) 

Оценивает 

эффективность 

реализации проекта в 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

Применяет 

современные 

программные 

средства и 

информационные 

технологии, 

используемые в 

управлении 

проектами 

Принимает участие в 

реализации проектов 

профессиональной 

деятельности 

Адекватно и 

корректно оценивает 

эффективность 

реализации проекта в 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

Уверенно и свободно 

применяет 

современные 

программные 

средства и 

информационные 

технологии, 

используемые в 

управлении 

проектами 

Принимает активное 

конструктивное 

участие в реализации 

проектов 

профессиональной 

деятельности 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы 

на вопросы 

членов 

государственно

й 

экзаменационн

ой комиссии  

ПК -14 способность 

прогнозировать 

бизнес-процессы и 

оценивать их 

эффективность 

Использует приемы и 

технологии поиска, 

анализа и оценки 

источников 

информации для 

проведения 

экономических 

расчетов в процессе 

управления бизнес-

процессами в 

Демонстрирует 

комплексное 

владение приемами и 

технологиями 

поиска, анализа и 

оценки источников 

информации для 

проведения 

экономических 

расчетов в процессе 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы 

на вопросы 

членов 

государственно

й 

экзаменационн

ой комиссии  



профессиональной 

деятельности 

Использует 

количественные и 

качественные методы 

для прогнозирования 

и оценки бизнес-

процессов в 

профессиональной 

деятельности 

управления бизнес-

процессами в 

профессиональной 

деятельности 

Корректно выбирает 

и использует 

количественные и 

качественные методы 

для прогнозирования 

и оценки бизнес-

процессов в 

профессиональной 

деятельности 

ПК -15 готовностью 

участвовать в выборе и 

формировании 

логистических цепей и 

схем в торговых 

организациях, 

способностью 

управлять 

логистическими 

процессами и 

Изучает потребности 

покупателей на 

зарубежных рынках  

Использует 

маркетинговые 

коммуникации для 

формирования 

потребностей 

покупателей и 

управления 

логистическими 

процессами 

Изучает и 

прогнозирует спрос 

потребителей 

Анализирует 

маркетинговую 

информацию, 

конъюнктуру 

товарного рынка и 

рынка логистических 

услуг 

Разрабатывает 

логистические 

каналы сбыта и 

изыскивает 

оптимальные 

логистические 

системы в 

профессиональной 

деятельности 

Применяет в 

практической 

деятельности 

сведения о 

потребностях 

покупателей на 

зарубежных рынках  

Грамотно использует 

маркетинговые 

коммуникации для 

формирования 

потребностей 

покупателей и 

управления 

логистическими 

процессами 

Корректно 

прогнозирует спрос 

потребителей 

Грамотно 

анализирует 

маркетинговую 

информацию, 

конъюнктуру 

товарного рынка и 

рынка логистических 

услуг 

Самостоятельно 

разрабатывает 

логистические 

каналы сбыта и 

изыскивает 

оптимальные 

логистические 

системы в 

профессиональной 

деятельности 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы 

на вопросы 

членов 

государственно

й 

экзаменационн

ой комиссии  

ДПК-1 
способность 

участвовать в 

Соблюдает 

действующее 

Четко соблюдает 

действующее 

Содержание 

работы, доклад, 



таможенной 

деятельности 

законодательство и 

требования 

нормативных 

документов в области 

внешней торговли 

Работает с 

нормативной 

документацией в 

сфере 

международной 

торговли 

Выявляет 

особенности 

современной 

динамики 

территориальной и 

товарной структуры 

международной 

торговли 

законодательство и 

требования 

нормативных 

документов в области 

внешней торговли 

Грамотно работает с 

нормативной 

документацией в 

сфере 

международной 

торговли 

Корректно применяет 

инструменты анализа 

и минимизации 

затрат материальных 

и трудовых ресурсов 

в организациях 

внешнеторговой 

деятельности 

Грамотно выявляет 

особенности 

современной 

динамики 

территориальной и 

товарной структуры 

международной 

торговли 

презентация 

работы, ответы 

на вопросы 

членов 

государственно

й 

экзаменационн

ой комиссии  

ДПК-2 

способность  

принимать участие в 

разработке и 

реализации комплекса 

мероприятий по 

осуществлению 

внешнеэкономической 

деятельности 

организации (служб, 

отделов) 

Изучает потребности 

покупателей на 

зарубежных рынках  

Использует 

маркетинговые 

коммуникации для 

формирования 

потребностей 

покупателей  

Изучает и 

прогнозирует спрос 

потребителей 

Анализирует 

маркетинговую 

информацию, 

конъюнктуру 

товарного рынка  

Разрабатывает 

логистические 

каналы сбыта и 

изыскивает 

оптимальные 

логистические схемы 

по продвижению 

отечественных 

Корректно 

идентифицирует  

основные формы и 

методы 

государственного 

регулирования 

коммерческой 

деятельности в РФ и 

за рубежом  

Четко применяет  

нормативно-

правовые акты при 

оценке конкурентной 

среды предприятия и 

разработке комплекса 

мероприятий по 

продвижению 

отечественных 

товаров на 

зарубежные рынки 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы 

на вопросы 

членов 

государственно

й 

экзаменационн

ой комиссии  



товаров на 

зарубежные рынки 

Перечисляет 

основные формы и 

методы 

государственного 

регулирования 

коммерческой 

деятельности в РФ и 

за рубежом  

Использует 

нормативно-

правовые акты при 

оценке конкурентной 

среды предприятия и 

разработке комплекса 

мероприятий по 

продвижению 

отечественных 

товаров на 

зарубежные рынки 

ДПК-3 

способность 

принимать участие в 

подготовке и принятии 

решений по вопросам 

организации 

управления и 

совершенствования 

деятельности  

внешнеторговых 

организаций 

Соблюдает 

действующее 

законодательство и 

требования 

нормативных 

документов в области 

внешней торговли 

Работает с 

нормативной 

документацией в 

сфере 

международной 

торговли 

Выявляет 

особенности 

современной 

динамики 

территориальной и 

товарной структуры 

международной 

торговли 

Четко соблюдает 

действующее 

законодательство и 

требования 

нормативных 

документов в области 

внешней торговли 

Грамотно работает с 

нормативной 

документацией в 

сфере 

международной 

торговли 

Корректно применяет 

инструменты анализа 

и минимизации 

затрат материальных 

и трудовых ресурсов 

в организациях 

внешнеторговой 

деятельности 

Грамотно выявляет 

особенности 

современной 

динамики 

территориальной и 

товарной структуры 

международной 

торговли 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы 

на вопросы 

членов 

государственно

й 

экзаменационн

ой комиссии  

ДПК-4 

 

готовность к анализу и 

оценке финансовой 

Оценивает 

платежеспособность 

Корректно оценивает 

платежеспособность 

Содержание 

работы, доклад, 



среды организации, 

соответствия ее 

деятельности 

требованиям 

российских и 

международных  

стандартов; оценке 

финансовой 

устойчивости и 

эффективности 

 

и финансово-

экономическое 

состояние 

предприятия 

Использует 

современные методы 

оценки финансовой 

устойчивости и 

эффективности 

деятельности 

организации 

Прогнозирует на 

основе стандартных 

теоретических и 

экономических 

моделей поведение 

экономических 

агентов, развитие 

экономических 

процессов Выявляет 

проблемы 

экономического 

характера при 

анализе конкретных 

ситуаций, предлагает 

способы их решения 

с учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

оценки рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий 

и финансово-

экономическое 

состояние 

предприятия 

Грамотно использует 

современные методы 

оценки финансовой 

устойчивости и 

эффективности 

деятельности 

организации 

Грамотно 

прогнозирует на 

основе стандартных 

теоретических и 

экономических 

моделей поведение 

экономических 

агентов, развитие 

экономических 

процессов 

Самостоятельно 

выявляет проблемы 

экономического 

характера при 

анализе конкретных 

ситуаций, предлагает 

корректные способы 

их решения с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

оценки рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий 

презентация 

работы, ответы 

на вопросы 

членов 

государственно

й 

экзаменационн

ой комиссии  

ДПК-5 

способность 

осуществлять 

социально-

коммуникативные 

навыки 

Пользуется 

изученными 

базовыми 

грамматическими 

явлениями 

Ведет диалог, 

используя оценочные 

суждения в 

ситуациях 

официального и 

неофициального 

общения 

Ведет беседу в 

ситуациях 

Самостоятельно и 

грамотно делает 

выписки из 

иноязычного текста 

Уверенно и свободно 

использует 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни: 

для общения с 

представителями 

других стран, 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы 

на вопросы 

членов 

государственно

й 

экзаменационн

ой комиссии  



профессионального 

общения 

Участвует в 

обсуждении проблем 

на основании 

прочитанных/ 

прослушанных 

иноязычных текстов, 

соблюдая правила 

речевого этикета 

ориентации в 

современном 

поликультурном 

мире; для получения 

сведений из 

иноязычных 

источников 

информации (в том 

числе из интернет-

ресурсов), 

необходимых в 

профессиональной 

деятельности 

ДПК-6 

 

готовность владеть 

основами 

интеллектуального 

труда 

Представляет 

результаты своего 

интеллектуального 

труда и использует 

эти результаты в 

профессиональной 

деятельности 

Готовит данные для 

составления обзоров, 

отчетов и научных 

публикаций 

Осуществляет сбор, 

обработку, анализ и 

систематизацию 

информации по теме 

исследования 

Обобщает и 

критически 

оценивает результаты 

своего 

интеллектуального 

труда в 

профессиональной 

деятельности 

Грамотно 

представляет 

результаты своего 

интеллектуального 

труда и эффективно 

использует эти 

результаты в 

профессиональной 

деятельности 

Самостоятельно 

готовит данные для 

составления обзоров, 

отчетов и научных 

публикаций 

Самостоятельно 

осуществляет сбор, 

обработку, анализ и 

систематизацию 

информации по теме 

исследования 

Грамотно обобщает и 

критически 

оценивает результаты 

своего 

интеллектуального 

труда в 

профессиональной 

деятельности 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы 

на вопросы 

членов 

государственно

й 

экзаменационн

ой комиссии  

 

2.2. Государственный экзамен  

Код 

компетен

ции   

Наименование 

компетенции 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Способ/средств

о оценивания 

ПК -2 способность 

осуществлять 

управление торгово-

технологическими 

Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

требования 

Четко соблюдать 

действующее 

законодательство и 

требования 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы 



процессами на 

предприятии, 

регулировать 

процессы хранения, 

проводить 

инвентаризацию, 

определять и 

минимизировать 

затраты материальных 

и трудовых ресурсов, а 

также учитывать и 

списывать потери 

нормативных 

документов в области 

внешней торговли 

Работает с 

нормативной 

документацией в 

сфере 

международной 

торговли 

Применяет 

инструменты анализа 

и минимизации 

затрат материальных 

и трудовых ресурсов 

в организациях 

внешнеторговой 

деятельности 

нормативных 

документов в области 

внешней торговли 

Грамотно работает с 

нормативной 

документацией в 

сфере 

международной 

торговли 

Корректно применяет 

инструменты анализа 

и минимизации 

затрат материальных 

и трудовых ресурсов 

в организациях 

внешнеторговой 

деятельности 

 

на вопросы 

членов 

государственно

й 

экзаменационн

ой комиссии  

ПК -3 готовность к 

выявлению и 

удовлетворению 

потребностей 

покупателей товаров, 

их формированию с 

помощью 

маркетинговых 

коммуникаций, 

способностью изучать 

и прогнозировать 

спрос потребителей, 

анализировать 

маркетинговую 

информацию, 

конъюнктуру 

товарного рынка 

Применяет на 

практике в 

современных 

условиях 

классические 

концепции 

маркетинговых 

исследований 

Выполняет 

аналитические и 

организационные 

работы при 

подготовке и 

реализации 

маркетинговых 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

Использует 

теоретические знания 

для решения 

конкретных задач в 

области организации 

маркетинговых 

исследований в 

профессиональной 

деятельности  

Разрабатывает 

программы и 

инструментарий 

маркетинговых 

исследований 

Использует методы 

маркетинговых 

Грамотно применяет 

на практике в 

современных 

условиях 

классические 

концепции 

маркетинговых 

исследований 

Самостоятельно 

выполняет 

аналитические и 

организационные 

работы при 

подготовке и 

реализации 

маркетинговых 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

Корректно 

использует 

теоретические знания 

для решения 

конкретных задач в 

области организации 

маркетинговых 

исследований в 

профессиональной 

деятельности  

Самостоятельно 

разрабатывает 

программы и 

инструментарий 

маркетинговых 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы 

на вопросы 

членов 

государственно

й 

экзаменационн

ой комиссии  



исследований и сбора 

информации 

 

исследований 

Корректно 

использует методы 

маркетинговых 

исследований и сбора 

информации 

 

ПК -4 способность 

идентифицировать 

товары для выявления 

и предупреждения их 

фальсификации 

Идентифицирует 

подлинность, 

видовую и сортовую 

принадлежность 

товара по 

содержанию товарно-

сопроводительных 

документов и 

маркировке 

продукции 

Определяет товарную 

группу для 

различных категорий 

товаров в целях 

таможенного 

декларирования 

Выявляет и 

предупреждает 

фальсификацию 

товаров в 

профессиональной 

деятельности 

Самостоятельно 

идентифицирует 

подлинность, 

видовую и сортовую 

принадлежность 

товара по 

содержанию товарно-

сопроводительных 

документов и 

маркировке 

продукции 

Корректно 

определяет товарную 

группу для 

различных категорий 

товаров в целях 

таможенного 

декларирования 

Самостоятельно 

выявляет и 

предупреждает 

фальсификацию 

товаров в 

профессиональной 

деятельности 

 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы 

на вопросы 

членов 

государственно

й 

экзаменационн

ой комиссии  

ПК -7 способность 

организовывать и 

планировать 

материально-

техническое 

обеспечение 

предприятий, закупку 

и продажу товаров 

Организовывает на 

стадии планирования 

закупок консультации 

с поставщиками 

(подрядчиками, 

исполнителями) в 

целях определения 

состояния 

конкурентной среды 

на соответствующих 

рынках товаров, 

работ, услуг 

Разрабатывает план 

закупок и 

осуществлять 

подготовку 

изменений для 

внесения в план 

закупок 

Самостоятельно 

организовывает на 

стадии планирования 

закупок консультации 

с поставщиками 

(подрядчиками, 

исполнителями) в 

целях определения 

состояния 

конкурентной среды 

на соответствующих 

рынках товаров, 

работ, услуг 

Корректно 

разрабатывает план 

закупок и 

осуществлять 

подготовку 

изменений для 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы 

на вопросы 

членов 

государственно

й 

экзаменационн

ой комиссии  



Размещает в 

информационно-

телекоммуникационн

ой сети "Интернет", 

публиковать в 

печатных изданиях 

план закупок и 

внесенные в него 

изменения 

Формирует 

начальную 

(максимальную) цену 

контракта 

Осуществляет 

материально-

техническое 

обеспечение 

предприятий, закупку 

и продажу товаров 

внесения в план 

закупок 

Самостоятельно 

размещает в 

информационно-

телекоммуникационн

ой сети "Интернет", 

публиковать в 

печатных изданиях 

план закупок и 

внесенные в него 

изменения 

Корректно 

формирует 

начальную 

(максимальную) цену 

контракта 

Самостоятельно 

осуществляет 

материально-

техническое 

обеспечение 

предприятий, закупку 

и продажу товаров 

ПК -8 готовность 

обеспечивать 

необходимый уровень 

качества торгового 

обслуживания 

Осуществляет поиск 

путей повышения 

качества торгового 

обслуживания в 

профессиональной 

деятельности  

Выбирает и 

использует 

подходящие методы 

повышения качества 

торгового 

обслуживания 

Разрабатывает 

мероприятия по 

улучшению качества 

товаров и услуг и 

направления 

повышения качества 

торгового 

обслуживания в 

профессиональной 

деятельности 

Самостоятельно 

осуществляет поиск 

путей повышения 

качества торгового 

обслуживания в 

профессиональной 

деятельности  

Корректно выбирает 

и использует 

подходящие методы 

повышения качества 

торгового 

обслуживания 

Самостоятельно 

разрабатывает 

мероприятия по 

улучшению качества 

товаров и услуг и 

направления 

повышения качества 

торгового 

обслуживания в 

профессиональной 

деятельности 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы 

на вопросы 

членов 

государственно

й 

экзаменационн

ой комиссии  

ПК -9 готовность 

анализировать, 

оценивать и 

разрабатывать 

Дает определения 

основных 

нормативных 

правовых 

Демонстрирует 

комплексные знания 

основных 

нормативных 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы 



стратегии организации документов, 

регламентирующих 

сферу 

профессиональной 

деятельности 

Ссылается на 

нормативно-

правовые акты при 

принятии 

организационно-

управленческих 

решений в 

профессиональной 

деятельности 

правовых 

документов, 

регламентирующих 

сферу 

профессиональной 

деятельности  

Демонстрирует 

комплексное 

владение приемами 

поиска и анализа 

нормативно-

правовых актов, 

регламентирующих 

сферу 

профессиональной 

деятельности 

Грамотно использует 

нормативно-

правовые акты при 

принятии 

организационно-

управленческих 

решений в 

профессиональной 

деятельности 

на вопросы 

членов 

государственно

й 

экзаменационн

ой комиссии  

ПК -15 готовностью 

участвовать в выборе и 

формировании 

логистических цепей и 

схем в торговых 

организациях, 

способностью 

управлять 

логистическими 

процессами и 

Изучает потребности 

покупателей на 

зарубежных рынках  

Использует 

маркетинговые 

коммуникации для 

формирования 

потребностей 

покупателей и 

управления 

логистическими 

процессами 

Изучает и 

прогнозирует спрос 

потребителей 

Анализирует 

маркетинговую 

информацию, 

конъюнктуру 

товарного рынка и 

рынка логистических 

услуг 

Разрабатывает 

логистические 

каналы сбыта и 

изыскивает 

оптимальные 

Применяет в 

практической 

деятельности 

сведения о 

потребностях 

покупателей на 

зарубежных рынках  

Грамотно использует 

маркетинговые 

коммуникации для 

формирования 

потребностей 

покупателей и 

управления 

логистическими 

процессами 

Корректно 

прогнозирует спрос 

потребителей 

Грамотно 

анализирует 

маркетинговую 

информацию, 

конъюнктуру 

товарного рынка и 

рынка логистических 

услуг 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы 

на вопросы 

членов 

государственно

й 

экзаменационн

ой комиссии  



логистические 

системы в 

профессиональной 

деятельности 

Самостоятельно 

разрабатывает 

логистические 

каналы сбыта и 

изыскивает 

оптимальные 

логистические 

системы в 

профессиональной 

деятельности 

ДПК-1 

способность 

участвовать в 

таможенной 

деятельности 

Соблюдает 

действующее 

законодательство и 

требования 

нормативных 

документов в области 

внешней торговли 

Работает с 

нормативной 

документацией в 

сфере 

международной 

торговли 

Выявляет 

особенности 

современной 

динамики 

территориальной и 

товарной структуры 

международной 

торговли 

Четко соблюдает 

действующее 

законодательство и 

требования 

нормативных 

документов в области 

внешней торговли 

Грамотно работает с 

нормативной 

документацией в 

сфере 

международной 

торговли 

Корректно применяет 

инструменты анализа 

и минимизации 

затрат материальных 

и трудовых ресурсов 

в организациях 

внешнеторговой 

деятельности 

Грамотно выявляет 

особенности 

современной 

динамики 

территориальной и 

товарной структуры 

международной 

торговли 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы 

на вопросы 

членов 

государственно

й 

экзаменационн

ой комиссии  

ДПК-2 

способность  

принимать участие в 

разработке и 

реализации комплекса 

мероприятий по 

осуществлению 

внешнеэкономической 

деятельности 

организации (служб, 

отделов) 

Изучает потребности 

покупателей на 

зарубежных рынках  

Использует 

маркетинговые 

коммуникации для 

формирования 

потребностей 

покупателей  

Изучает и 

прогнозирует спрос 

потребителей 

Анализирует 

Корректно 

идентифицирует  

основные формы и 

методы 

государственного 

регулирования 

коммерческой 

деятельности в РФ и 

за рубежом  

Четко применяет  

нормативно-

правовые акты при 

оценке конкурентной 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы 

на вопросы 

членов 

государственно

й 

экзаменационн

ой комиссии  



маркетинговую 

информацию, 

конъюнктуру 

товарного рынка  

Разрабатывает 

логистические 

каналы сбыта и 

изыскивает 

оптимальные 

логистические схемы 

по продвижению 

отечественных 

товаров на 

зарубежные рынки 

Перечисляет 

основные формы и 

методы 

государственного 

регулирования 

коммерческой 

деятельности в РФ и 

за рубежом  

Использует 

нормативно-

правовые акты при 

оценке конкурентной 

среды предприятия и 

разработке комплекса 

мероприятий по 

продвижению 

отечественных 

товаров на 

зарубежные рынки 

среды предприятия и 

разработке комплекса 

мероприятий по 

продвижению 

отечественных 

товаров на 

зарубежные рынки 

ДПК-3 

способность 

принимать участие в 

подготовке и принятии 

решений по вопросам 

организации 

управления и 

совершенствования 

деятельности  

внешнеторговых 

организаций 

Соблюдает 

действующее 

законодательство и 

требования 

нормативных 

документов в области 

внешней торговли 

Работает с 

нормативной 

документацией в 

сфере 

международной 

торговли 

Выявляет 

особенности 

современной 

динамики 

территориальной и 

товарной структуры 

Четко соблюдает 

действующее 

законодательство и 

требования 

нормативных 

документов в области 

внешней торговли 

Грамотно работает с 

нормативной 

документацией в 

сфере 

международной 

торговли 

Корректно применяет 

инструменты анализа 

и минимизации 

затрат материальных 

и трудовых ресурсов 

в организациях 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы 

на вопросы 

членов 

государственно

й 

экзаменационн

ой комиссии  



международной 

торговли 

внешнеторговой 

деятельности 

Грамотно выявляет 

особенности 

современной 

динамики 

территориальной и 

товарной структуры 

международной 

торговли 

 

2.3.Показатели и критерии оценивания общепрофессиональных компетенций, 

на основе которых были освоены профессиональные компетенции 

 

Код 

компетенции   

Наименование 

компетенции 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Способ/средство 

оценивания 

ОПК -1 Способность 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

 

Применяет 

основные методы 

и средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации и 

работает с 

компьютером как 

со средством 

управления 

информацией 

Применяет 

информационно-

коммуникационн

ые технологии с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности для 

решения задач 

профессионально

й деятельности 

 

  

 

Корректно 

применяет 

основные методы 

и средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации и 

работает с 

компьютером как 

со средством 

управления 

информацией 

Грамотно 

применяет 

информационно-

коммуникационн

ые технологии с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности для 

решения задач 

профессионально

й деятельности 

ответы на вопросы 

билетов и 

дополнительные 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии, 

содержание ВКР ( 

практический 

раздел работы 

ОПК -2 способность 

применять основные 

методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования; 

Применяет 

математический 

аппарат для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

статистики 

Применяет 

методы 

Корректно 

применяет 

математический 

аппарат для 

решения 

профессиональн

ых задач в 

области 

статистики 

ответы на вопросы 

билетов и 

дополнительные 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии, 

содержание ВКР ( 

практический 



владение 

математическим 

аппаратом при 

решении 

профессиональных 

проблем 

теоретического и 

экспериментально

го исследования 

для решения 

профессиональны

х задач в области 

статистики  

 

Грамотно 

применяет 

методы 

теоретического и 

экспериментальн

ого исследования 

для решения 

профессиональн

ых задач в 

области 

статистики 

раздел работы) 

ОПК -3 

 

умение пользоваться 

нормативными 

документами в своей 

профессиональной 

деятельности, 

готовностью к 

соблюдению 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов 

 

Соблюдает 

действующее 

законодательство 

и нормативные 

положения 

бухгалтерского 

учета 

Применяет 

нормативные 

документы 

регулирования 

коммерческой 

деятельности к 

профессионально

й деятельности

  

 

Полностью 

соблюдает 

действующее 

законодательство 

и нормативные 

положения 

бухгалтерского 

учета 

Корректно 

применяет 

нормативные 

документы 

регулирования 

коммерческой 

деятельности к 

профессионально

й деятельности 

ответы на вопросы 

билетов и 

дополнительные 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии, 

содержание ВКР ( 

практический 

раздел работы) 

ОПК - 4 Способность 

осуществлять сбор, 

хранение, обработку 

и оценку 

информации, 

необходимой для 

организации и 

управления 

профессиональной 

деятельностью 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической, 

товароведной и (или) 

торгово-

технологической); 

способностью 

применять основные 

методы и средства 

получения, хранения, 

переработки 

информации и 

работать с 

Оценивает 

возможности 

применения 

информационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности для 

решения задач 

профессионально

й деятельности 

Определяет 

программные 

средства и 

информационные 

технологии, 

требования 

информационной 

и 

библиографическ

ой культуры и 

информационной 

безопасности для 

Корректно 

оценивает 

возможности 

применения 

информационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности для 

решения задач 

профессионально

й деятельности 

Самостоятельно 

определяет 

программные 

средства и 

информационные 

технологии, 

требования 

информационной 

и 

библиографическ

ой культуры и 

ответы на вопросы 

билетов и 

дополнительные 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии, 

содержание ВКР ( 

практический 

раздел работы) 



компьютером как со 

средством 

управления 

информацией 

 

решения задач 

профессионально

й деятельности

  

 

информационной 

безопасности для 

решения задач 

профессионально

й деятельности 

ОПК -5 готовность работать 

с технической 

документацией, 

необходимой для 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической, 

Работает с 

технической 

документацией, 

необходимой для 

профессионально

й деятельности в 

области 

бухгалтерского 

учета  

Работает с 

технической 

документацией, 

необходимой для 

профессионально

й деятельности в 

области 

логистики  

 Уверенно 

работает с 

технической 

документацией, 

необходимой для 

профессионально

й деятельности в 

области 

бухгалтерского 

учета  

 

 

Уверенно 

работает с 

технической 

документацией, 

необходимой для 

профессионально

й деятельности в 

области 

логистики 

ответы на вопросы 

билетов и 

дополнительные 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии, 

содержание ВКР ( 

практический 

раздел работы) 

ОПК ОС-6 способность 

использовать 

аналитические 

методы для оценки 

эффективности 

коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной и 

логистической 

деятельности 

организации на 

региональных и 

мировых рынках 

Применяет 

математический 

аппарат для 

оценки 

эффективности 

маркетинговой 

деятельности  

Владеет 

аналитическими 

методами для 

оценки 

эффективности 

профессионально

й деятельности в 

маркетинге  

 

Корректно 

применяет 

математический 

аппарат для 

оценки 

эффективности 

маркетинговой 

деятельности  

Уверенно владеет 

аналитическими 

методами для 

оценки 

эффективности 

профессионально

й деятельности в 

маркетинге 

ответы на вопросы 

билетов и 

дополнительные 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии, 

содержание ВКР 

(разделы, 

содержащие 

аналитические 

расчеты) 

 

 



 

2.4.Показатели и критерии оценивания универсальных компетенций, на основе 

которых были освоены профессиональные компетенции 

 

 

УК ОС-1 

 

Способность 

применять 

критический анализ 

информации и 

системный подход для 

решения задач 

обоснования 

собственной 

гражданской и 

мировоззренческой 

позиции 

 

 Применяет 

системный подход  и 

критический анализ 

при обосновании 

своей гражданской и 

мировоззренческой 

позиции. 

Опирается на 

критически 

оцененную 

информацию и 

аргументирует свою 

позицию системно 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы 

на вопросы 

членов 

государственно

й 

экзаменационн

ой комиссии  

УК ОС-2 

 

способность 

разработать проект на 

основе оценки 

ресурсов и 

ограничений 

 

Количество 

выбранных 

оптимальных 

способов решения 

задач, определенных 

в рамках 

поставленной цели 

проекта, исходя из 

существующих 

ограничений 

Определение 

исполнителей задач в 

рамках цели проекта 

1.Нахождение 

определенного 

количества 

оптимальных 

способов решения 

задач, определенных 

в рамках 

поставленной цели 

проекта, исходя из 

существующих 

ограничений  

2. Прогнозы о 

развитии событий, 

исходя из 

использованных 

способов для 

решения задач, 

определенных в 

рамках поставленной 

цели проекта 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы 

на вопросы 

членов 

государственно

й 

экзаменационн

ой комиссии  

УК ОС-3 способность вести 

себя в соответствии с 

требованиями ролевой 

позиции в командной 

работе 

Устанавливает тип 

команды и 

особенности 

взаимодействия в 

команде. 

Формулирует цель 

командного задания. 

Планирует 

командные задания. 

Устанавливает 

ролевое 

распределение в 

группе и 

распределяет 

функции и ресурсы 

Принимает на себя 

ответственность за 

выполнение 

командного задания. 

Цель командного 

задания 

сформулирована 

верно. 

Кейс задание верное 

спланировано. 

Адекватно 

распределены роли и 

ресурсы в команде 

для выполнения 

задания. 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы 

на вопросы 

членов 

государственно

й 

экзаменационн

ой комиссии  



для выполнения 

задания. 

УК ОС-4 способность 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном и 

иностранном(ых) 

языках 

Выбирает 

адекватную форму 

делового документа 

страны контрагента. 

Соблюдает 

требования к языку 

делового документа 

страны контрагента. 

Соблюдает 

требования по 

оформлению 

делового документа 

страны контрагента. 

Отбирает содержание 

делового документа, 

адекватное цели его 

написания 

Текст выполнен с 

соблюдением 

стилистических норм 

В тексте не допущено 

ошибок 

Выполнены 

требования по 

оформлению 

документа 

Содержание 

документа логически 

выстроено в 

соответствии с 

выбранной формой  

Использована 

специфическая 

лексика, 

применяемая в 

деловой сфере 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы 

на вопросы 

членов 

государственно

й 

экзаменационн

ой комиссии  

УК ОС-5 способность проявлять 

толерантность в 

условиях 

межкультурного 

разнообразия 

общества 

Интегрирует 

различные познания 

по проблемам 

толерантности и 

дискриминации в 

целостную систему. 

Демонстрирует 

знание потенциально 

уязвимых 

социальных групп и 

предлагает решения 

по работе с ними при 

анализе конкретных 

предложенных 

ситуаций. 

Предлагает решения 

по использованию 

антидискриминацион

ных мер в рамках 

конкретных 

предложенных 

ситуаций 

Различает 

потенциально 

уязвимые по 

отношению к 

дискриминации 

группы, требующие 

проявления 

толерантности 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы 

на вопросы 

членов 

государственно

й 

экзаменационн

ой комиссии  

УК ОС-6 способность 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

Формирует 

траекторию 

личностного и 

профессионального 

роста, основываясь 

на методах 

самоменеджмента и 

самоорганизации 

(под поставленную 

Обладает 

достаточной 

мотивацией к 

формированию 

эффективной 

траектории 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы 

на вопросы 

членов 

государственно

й 

экзаменационн



задачу) течение всей жизни 

Достиг конкретных 

результатов в 

соответствии с 

принятой 

программой. 

Использует 

предоставляемые 

возможности для 

формирования и 

развития «новых» 

компетенций / 

приобретения нового 

учебно-

профессионального 

опыта. 

ой комиссии  

УК ОС-7 способность 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Разрабатывает и 

реализует программу 

физического 

саморазвития. 

Посещает 

самостоятельные 

занятия по 

физической культуре 

в рамках программы 

саморазвития 

Составляет 

комплексы 

упражнений, 

направленных на 

укрепление 

собственного 

здоровья. 

способами 

определения 

дозировки 

физической нагрузки 

и направленности 

физических 

упражнений. 

Должный 

уровень 

физической 

подготовленнос

ти 

к защите ВКР и 

ответам на 

вопросы членов 

государственно

й 

экзаменационн

ой комиссии 

УК ОС-8 способность создавать 

и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

Выбирает 

оптимальные 

способы и методы 

защиты от  вредных и 

опасных  факторов  

бытовой и 

производственной  

(рабочей)  среды. 

Правильно 

нормирует вредные 

производственные 

факторы. 

Адекватно выбирает 

и  использует 

способы защиты от 

опасных и вредных 

факторов. 

Правильно 

выполняет 

технические расчеты 

по обеспечению 

безопасности. 

Идентифицирует 

факторы бытовой и 

производственной  

среды. 

Соблюдает 

пожарную 

безопасность. 

Соблюдает основы 

электробезопасности. 

Реализует в своей 

деятельности 

принципы охраны 

труда. 

Выполняет 

нормирование  

вредных  

производственных  

факторов. 

Определяет способы  

защиты  от опасных и 

вредных факторов. 

При написании 

соответствующ

его раздела 

ВКР 



Выполняет  

технические  расчеты 

по обеспечению 

безопасности. 

 

УК ОС-9 

 

способность 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

Оценивает 

возможное 

изменение 

макроэкономических 

показателей. 

Определяет 

инструменты 

макроэкономического 

регулирования, 

направления их 

изменений, 

необходимые для 

корректировки 

макроэкономической 

ситуации. 

Делает 

количественные и 

качественные выводы 

относительно 

изменения 

макроэкономических 

показателей 

 

Адекватно 

определяет 

инструменты 

макроэкономического 

регулирования, 

направления их 

изменений, 

необходимые для 

корректировки 

макроэкономической 

ситуации 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы 

на вопросы 

членов 

государственно

й 

экзаменационн

ой комиссии  

УК ОС-

10 

способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Демонстрирует 

навык выбора видов 

и механизмов 

защиты. 

Демонстрирует 

навык оформления и 

составления 

необходимых 

документов. 

Адекватно и полно 

выбирает вид защиты 

и формирует 

механизм. 

 

 

В период 

написания и 

подготовки к 

защите ВКР, 

доклад, 

презентация 

работы и 

защита, ответы 

на вопросы 

членов 

государственно

й 

экзаменационн

ой комиссии  

 

3. Шкалы оценивания 

 По результатам  государственной итоговой аттестации выставляются оценки за 

государственный экзамен и оценка за ВКР 

1.1. Оценивание результатов защиты выпускной квалификационной работы 

      ВКР является завершающим этапов в формировании навыков научно-

исследовательской работы бакалавров-выпускников, полученных ими в процессе 

обучения, включая  написание рефератов, эссе и курсовых работ, а также в 



совершенствовании основных смежных компетенций, приобретенных студентами за весь 

период обучения. 

Бакалаврская работа представляет собой законченное исследование, в котором 

анализируется одна из теоретических и (или) практических проблем в области 

профессиональной деятельности, и должна отражать умение самостоятельно 

разрабатывать избранную тему и формулировать соответствующие рекомендации. 

При выполнении ВКР обучающиеся должны показать свои способность и умение, 

опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Требования к тематике ВКР бакалавра: 

• тема ВКР должна соответствовать области, объектам и видам профессиональной 

деятельности направления подготовки с учетом профиля «Международная 

коммерция»; 

• тематика ВКР должна носить поисковый, научно-исследовательский 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. 

 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций 

Обозначения Формулировка требований  

к степени сформированности компетенции 

Цифр. Оценка 
Знать Уметь Владеть 

1 Неудовлетв

орительно 

Отсутствие знаний 

предмета и объекта 

исследования по теме 

ВКР 

Отсутствие умений 

выделить предмет и 

объект исследования 

по теме ВКР, 

осуществить сбор 

материала по теме 

исследования  

Отсутствие навыков 

обзора 

библиографических 

источников по теме , 

составления  плана  

и логичного 

изложения  на 

профессиональном 

языке материала 

ВКР; навыков ее 

презентации  

2 Неудовлетв

орительно 

или 

удовлетвори

Фрагментарные знания 

предмета и объекта 

исследования по теме 

Частично освоенное 

умение выделить 

предмет и объект 

исследования по 

Фрагментарное 

применение навыков 

обзора 

библиографических 



тельно ВКР теме ВКР, 

осуществить сбор и 

обработку материала 

по теме 

исследования 

 

источников по теме , 

составления  плана  

и логичного 

изложения  на 

профессиональном 

языке материала 

ВКР; навыков ее 

презентации 

3 Удовлетвор

ительно 

Общие, но не 

структурированные 

знания  

предмета и объекта 

исследования по теме 

ВКР 

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 

 

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 

4 Хорошо Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

предмета и объекта 

исследования по теме 

ВКР 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

умение выделить 

предмет и объект 

исследования по 

теме ВКР, 

осуществить сбор и 

критическую 

обработку материала 

по теме 

исследования 

 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение навыков 

обзора 

библиографических 

источников по теме , 

составления  плана  

и логичного 

изложения  на 

профессиональном 

языке материала 

ВКР; навыков ее 

презентации 

5 Отлично Сформированные 

систематические 

знания 

предмета и объекта 

исследования по теме 

Сформированное 

умение 

выделить предмет и 

объект исследования 

по теме ВКР, 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

 обзора 

библиографических 



ВКР 

 

осуществить сбор и 

критическую 

обработку материала 

по теме 

исследования 

источников по теме , 

составления  плана  

и логичного 

изложения  на 

профессиональном 

языке материала 

ВКР; навыков ее 

презентации 

 

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 

Обозначения  Формулировка требований  

к степени сформированности компетенции Цифр. Оценка 

1 Неудовлетворительно Не имеет необходимых представлений о предмете и 

объекте исследования по теме ВКР 

2 Удовлетворительно 

или 

неудовлетворительно 

(по усмотрению 

комиссии) 

 

Знать на уровне ориентирования, представлений. 

Субъект учения знает основные признаки или термины 

изучаемого элемента содержания, их отнесенность к 

определенной науке, отрасли или объектам, узнает их в 

текстах, изображениях или схемах и знает, к каким 

источникам нужно обращаться для более детального его 

усвоения 

3 Удовлетворительно Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект 

учения знает изученный элемент содержания 

репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания 

устно, письменно или в демонстрируемых действиях 

4 Хорошо Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на 

репродуктивном уровне, указывать на особенности и 

взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, 

ограничения, историю и перспективы развития и 

особенности для разных объектов усвоения 

5 Отлично Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект 

учения знает изученный элемент содержания системно, 

произвольно и доказательно воспроизводит свои знания 

устно, письменно или в демонстрируемых действиях, 

учитывая и указывая связи и зависимости между этим 

элементом и другими элементами содержания учебной 

дисциплины, его значимость в содержании учебной 

дисциплины 



 

Шкала 3. Система критериев для комплексной оценки сформированности 

компетенций по защите ВКР 

 

Оценка Критерии 

 

 

 

 

«отлично» 

 

Соответствие содержания работы заданию. Глубина анализа и 

обоснованность разработанных предложений. Грамотность, 

логичность изложения, оригинальность (если таковая имеется) 

подачи материала. Список и характер используемых литературных 

источников соответствуют современным взглядам отечественных и 

зарубежных специалистов по исследуемой проблеме. Дается его 

всесторонний анализ. Полно представлены фактические материалы, 

дается всесторонний анализ, выводы аргументированы 

Работа оформлена в соответствии с требованиями. 

Иллюстрированный материал выполнен хорошо и умело 

использован. Доклад на защите раскрывает содержание работы, 

ответы на вопросы членов комиссии четкие.  

 

«хорошо» 

Соответствие критериев в п. 1. При достаточной глубине раскрытия 

темы, однако имеются некоторые погрешности, не носящие 

принципиального характера. Ответы получены в основном на все 

вопросы членов комиссии.  

 

 

«удовлетво-

рительно» 

Поверхностное выполнение одного из разделов: не исследована 

история рассматриваемых вопросов или недостаточно полно 

проанализировано современное состояние. Привлечен небольшой 

объем фактического материала, но его анализ выполнен на уровне 

констатации фактов или выводы расплывчаты, предположения не 

конкретны, не обоснованы. Работа оформлена небрежно. В рецензии 

есть замечания, некоторые из них принципиального характера. 

«неудовле-

творительно» 

Содержание работы поверхностно, компилятивно. Имеются 

принципиальные замечания у рецензента. Доклад слабо раскрывает 

тему выпускной квалификационной работы, иллюстрационный 

материал поверхностен. Не получено ответов на вопросы членов 

ГАК 

3.2 Оценивание результатов государственного экзамена 
 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций 

Обозначения Формулировка требований  

к степени сформированности компетенции 

Цифр. Оценка 
Знать Уметь Владеть 



1 Неудовлетв

орительно 

Отсутствие знаний  

по материалам вопроса 

билета   

Отсутствие умений 

выстроить ответ на 

вопросы билета и 

дополнительные 

вопросы членов 

государственной 

комиссии  

Отсутствие навыков  

изложения 

материала по 

вопросам билета и 

дополнительных 

вопросов членов 

государственной 

комиссии 

2 Неудовлетв

орительно 

или 

удовлетвори

тельно 

Фрагментарные знания 

по материалам вопроса 

билета   

 

Частично освоенное 

умение  

выстроить ответ на 

вопросы билета и 

дополнительные 

вопросы членов 

государственной 

комиссии 

 

Фрагментарное 

применение навыков 

 изложения с 

использованием 

понятийного 

аппарата материала 

по вопросам билета 

и дополнительных 

вопросов членов 

государственной 

комиссии 

3 Удовлетвор

ительно 

Общие, но не 

структурированные 

знания  

по материалам вопроса 

 билета и 

дополнительных 

вопросов членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

 

 

 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение выстроить 

ответ на вопросы 

билета и 

дополнительные 

вопросы членов 

государственной 

комиссии 

 

 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение навыков 

 изложения с 

использованием 

понятийного 

аппарата материала 

по вопросам билета 

и дополнительных 

вопросов членов 

государственной 

комиссии 

4 Хорошо Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробел по материалам 

вопроса билета    и 

дополнительных 

вопросов членов 

государственной 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы  

умение выстроить 

ответ на вопросы 

билета и 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение навыков 

изложения с 

использованием 



экзаменационной 

комиссии 

 

 

 

дополнительные 

вопросы членов 

государственной 

комиссии 

 

 

понятийного 

аппарата материала 

по вопросам билета 

и дополнительных 

вопросов членов 

государственной 

комиссии 

 

5 Отлично Сформированные 

систематические 

знания 

по материалам вопроса 

билета   и 

дополнительных 

вопросов членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

 

Сформированное 

умение 

выделить предмет и 

объект исследования 

по теме ВКР, 

осуществить сбор и 

критическую 

обработку материала 

по теме 

исследования 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

 изложения с 

использованием 

понятийного 

аппарата материала 

по вопросам билета 

и дополнительных 

вопросов членов 

государственной 

комиссии 

 

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 

Обозначения  Формулировка требований  

к степени сформированности компетенции Цифр. Оценка 

1 Неудовлетворительно Не имеет необходимых представлений о материале по 

вопросам билета 

2 Удовлетворительно 

или 

неудовлетворительно 

(по усмотрению 

преподавателя) 

 

Знать на уровне ориентирования, представлений. 

Субъект учения знает основные признаки или термины 

изучаемого элемента содержания, их отнесенность к 

определенной науке, отрасли или объектам, узнает их в 

текстах, изображениях или схемах и знает, к каким 

источникам нужно обращаться для более детального его 

усвоения 

3 Удовлетворительно Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект 

учения знает изученный элемент содержания 

репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания 

устно, письменно или в демонстрируемых действиях 



4 Хорошо Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на 

репродуктивном уровне, указывать на особенности и 

взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, 

ограничения, историю и перспективы развития и 

особенности для разных объектов усвоения 

5 Отлично Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект 

учения знает изученный элемент содержания системно, 

произвольно и доказательно воспроизводит свои знания 

устно, письменно или в демонстрируемых действиях, 

учитывая и указывая связи и зависимости между этим 

элементом и другими элементами содержания учебной 

дисциплины, его значимость в содержании учебной 

дисциплины 

 

Шкала 3. 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 

теоретических 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, 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. 

  

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 

 4.1 Темы ВКР по  направлению подготовки «Торговое дело» профиль 

«Международная коммерция»  

1. Основные проблемы, тенденции и перспективы развития мирового рынка угля. 

2. Основные формы международного экономического сотрудничества в мировой 

угольной промышленности. 

3. Направления и механизм государственного и надгосударственного регулирования 

угольной промышленности мира и отдельных стран. 

4. Основные инструменты международной и внешнеторговой политики на мировом 

рынке угля. 

5. Современное состояние и тенденции развития внешней торговли России углем. 

6. Характеристика основных форм международной кооперации с участием российских 

и зарубежных фирм и организаций в угольном бизнесе. 

7. Географическая и товарная структура привлекаемых в угольную промышленность 

России иностранных инвестиций. 



8. Особенности формирования внешнеэкономической стратегии российских 

организаций  на мировом рынке угля (на примере…). 

9. Формы и направления осуществления российскими угольными компаниями 

экономической экспансии в зарубежные страны. 

10. Особенности и перспективы трансграничной торговли электроэнергией Россией. 

11.  Современное состояние и перспективы экспорта электроэнергии из России в 

страны-участницы ЕАЭС. 

12. Иностранные инвестиции в электроэнергетике России: современное состояние и 

перспективы развития. 

13. Анализ становления и развития биоэнергетической отрасли промышленности в 

зарубежном регионе (по выбору). 

14. Перспективы международной кооперации с участием российских и зарубежных 

организаций в биоэнергетической отрасли промышленности. 

15. Проблемы и перспективы коррекции географической и товарной структуры 

иностранных инвестиций, привлекаемых в биоэнергетическую отрасль 

промышленности России. 

16. Перспективные направления инвестиций и участие российских биоэнергетических 

компаний за рубежом. 

17. Характеристика структуры и современного состояния мирового рынка топливно-

энергетических товаров. 

18. Перспективы экспортной ориентации России с учетом мировых запасов и 

тенденций на рынке нефти и нефтепродуктов. 

19. Внешнеторговая политика ведущих стран экспортеров и импортеров в отношении 

товаров нефтяного комплекса и ее влияние на конъюнктуру рынка. 

20. Мировой рынок природного газа как альтернатива развития мирового рынка нефти 

и нефтепродуктов.  

21. Особенности государственного регулирования газовой промышленности в России. 

22. Иностранные инвестиции в газовую промышленность России. 

23. Развитие стратегии ОАО «Газпром» в европейских странах. 

24. Торговая политика внешнеторговых организаций 

25. Франчайзинг и его роль в развитии малого и среднего предпринимательства 

26. Управление товарами в цепях поставки внешнеторговых организаций 

27. Закупочная политика внешнеторговых организаций 

28. Управление ассортиментом в розничных торговых организациях 

29. Сетевая розничная торговля в России и за рубежом: состояние и перспективы 

развития 

30. Международный финансовый лизинг 



31. Лизинг как форма финансирования коммерческих организаций. 

32. Налогообложение в странах- участниках ЕАЭС 

33. Налогообложение субъектов малого предпринимательства в РФ и в странах с 

развитой рыночной экономикой (на конкретном примере) 

34. Проблемы гармонизации налоговых систем в региональных экономических союзах 

(на примере ЕС, ЕАЭС по выбору) 

35. Налоговое планирование в коммерческих организациях 

36. Форсайт-менеджмент («foresight») как метод стратегического планирования 

37. Развитие бизнеса на рынке дополнительного образования 

38. Реструктуризация торговой компании 

39. Проблемы и перспективы российского экспорта услуг 

40. Организация совместных предприятий как метод стимулирования экспорта в РФ 

41. Развитие экспортного потенциала российских организаций 

42. Организация работы коммерческой структуры по подготовке международных 

торговых сделок 

43. Управление внешнеэкономической деятельностью российских организаций 

44. Развитие торгово-экономического сотрудничества России и Бразилии на 

современном этапе 

45. Торгово-экономическое сотрудничество  России и Вьетнама: проблемы и 

перспективы   

46. Методы и формы государственной поддержки российского экспорта.  

47. Организация работы коммерческой структуры по подготовке международных 

торговых сделок   

48. Международные выставки и ярмарки как средство повышения эффективности 

внешнеторговой деятельности организации  

49. Оптовая торговля и ее роль в высокоразвитой рыночной экономике (на примере 

конкретной страны) 

50. Системы управления товародвижением в оптовой (розничной)  торговле: виды и 

сравнительная оценка преимуществ и недостатков 

51. Системы управления цепями поставок в сетевой розничной торговле 

52. Организация современных форм оптовой торговли в России и за рубежом (страна 

по выбору студента) 



53. Управление товарными запасами в организациях оптовой торговли 

54. Международный маркетинг: стратегии проникновения хозяйствующего субъекта на 

зарубежный рынок  

55. Планирование и организация закупок на предприятиях оптовой (розничной) 

торговли 

56. Организация и развитие Интернет-магазинов 

57. Организация розничной торговли товарами (конкретными группами 

продовольственных или непродовольственных) товаров на основе принципов 

мерчандайзинга. 

58. Аутсорсинг мерчандайзинга 

59. Биржевая торговля в России: состояние и перспективы развития 

60. Конкурсные формы торговли: виды, современное состояние в РФ, перспективы 

развития. 

61. Организация выставочно-ярмарочной деятельности на рынке товаров (на 

конкретном примере) 

62. Организация современных форм аукционной торговли 

63. Оценка экономической эффективности деятельности  организации оптовой 

(розничной) торговли. 

64. Стратегический анализ развития внешнеторговой организации 

65. Организация арендных отношений на рынке недвижимости 

66. Факторинговые операции коммерческих банков: организация и оценка 

эффективности 

67. Организация страхования  коммерческих рисков организаций сферы обращения 

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

примере коммерческой организации). 

69. Брендинг как инструмент позиционирования товаров в сфере обращения 

70. Экономические основы лизинговых сделок 

71. Бизнес-план торговой организации и его роль в обеспечении ее 

конкурентоспособности.  

72. Организация и развитие складского хозяйства в оптовой торговле. 



73. Влияние инноваций на эффективность коммерческой деятельности международно-

оперирующего предприятия оптовой (или розничной) торговли (на примере…) 

74. Региональное управление ВЭД (на примере)  

75. Международная конкурентоспособность: факторы, модели, динамика (на уровне 

страны, отрасли, региона, фирмы по выбору студента).  

76. Особые экономические зоны: зарубежный и отечественный опыт 

функционирования и перспективы развития (на конкретном примере).  

77. Тарифные методы регулирования международной торговли (на примере 

конкретного хозяйствующего субъекта).  

78. Международная франчайзинговая  деятельность как способ проникновение на 

зарубежные рынки (на примере головной компании).  

79. Международный финансовый лизинг, его особенности и влияние на экономику 

России (на примере деятельности конкретной финансовой лизинговой компании).  

80. Отраслевой уровень внешнеэкономического сотрудничества (на примере 

конкретной отрасли экономики).  

81. Новейшие сдвиги во всемирной хозяйственной сфере и учет их влияния на 

экономику (на примере региона, страны) 

82. Привлечение прямых иностранных инвестиций в экономику России: современное 

состояние и проблемы развития. 

83.  Международная консалтинговая деятельность и ее влияние на развитие 

внешнеэкономических связей организаций (на примере конкретной консалтинговой 

фирмы). 

84. Международная деятельность лизинговых компаний (на примере лизинговой 

компании).  

85. Мировая практика ипотечного кредитования. 

86. Проблема оценки и развития экспортного потенциала различных видов экономической 

деятельности (по выбору студента0 

87. Проблема оценки и развития экспортного потенциала различных территорий (по выбору 

студента). 

88. Налогообложение субъектов малого предпринимательства в странах с развитой 

рыночной экономикой 

89. Состояние и развитие внешнеэкономических связей России с отдельными странами 



(по выбору студента). 

90. Сотрудничество России с зарубежными странами в области военно-технического 

сотрудничества 

91. Особенности развития и задачи свободных экономических зон в экономике: 

отечественный и зарубежный опыт 

92. Влияние глобализации на развитие мировой, национальной экономики и внешних 

экономических связей. 

93. Тенденции развития глобальных рынков товаров и услуг (товар, услуга по выбору 

студента). 

94. Государственное регулирование коммерческой деятельности малых предприятий  и 

опыт применения нормативно-правовых актов (на примере конкретного 

предприятия) 

95. Государственное регулирование торговой деятельности в России. 

96.Торговая политика внешнеторговых организаций 

97.Закупочная политика внешнеторговых организаций 

98. Защита прав потребителей от фальсифицированной и контрафактной продукции: 

российский и зарубежный опыт. 

99.Товарная  политика   торговых организаций малого и среднего бизнеса 

100.Потребительский рынок России: состояние и перспективы развития (на примере 

товаров однородных групп). 

101. Разработка товарной политики в интернет-магазине. 

102. Анализ состояния и тенденции рынка (парфюмерно-косметического рынка) в 

России  

103. Выведение товаров народного потребления на внешние рынки. 

 

ВКР может быть выполнена на тему, предложенную организацией-работодателем 

в соответствии  со стандартом направления подготовки и профилем.  В этом случае 

работодатель организации на официальном бланке оформляет заявку с предложением 

определенной темы (направления) исследования . 

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 и согласованием с деканом. В этом случае по 

представлению декана факультета издается дополнение к приказу «Об утверждении тем 

ВКР». 



Оценка результата защиты ВКР производится на открытом заседании ГЭК. За 

основу принимаются следующие критерии, с учетом степени освоения компетенций, 

контролируемых на ГЭК:  

• актуальность темы;  

• научно-практическое значение темы;  

• качество выполнения работы;  

• содержательность доклада и ответов на вопросы;  

• наглядность представленных результатов исследования в форме слайдов. 

 

4.2 Типовые задания для государственного экзамена 

 

Примерные вопросы (программа)  итогового межпредметного  государственного 
экзамена профиля «Международная коммерция» направления подготовки «Торговое 

дело»   

 

Наименование дисциплины (профильного модуля): «Международные экономические 

отношения, международный маркетинг и международный менеджмент» (модуль) 

 

1. Сущность понятий «мировая экономика» и «международные экономические 

отношения». 

2. Субъекты мировой экономики и международных экономических 

отношений. 

3. Основные тенденции развития мировой экономики и МЭО в современных 

условиях. 

4. Россия в системе современных международных экономических отношений и 

характеристика основных направлений интернационализации российского 

бизнеса. 

5. Мировой рынок, его структура и конъюнктурообразующие факторы, влияющие на его 

функционирование. 

6. Мировой рынок товаров: понятие, характеристика и современное состояние. 

7. Мировой рынок услуг: характеристика услуг и  их классификация в системе ВТО. 

Проблемы торговли услугами. 

8. Международное движение капитала:  его сущность как формы МЭО. Характеристика 

основных форм движения капитала 

9. Государственное регулирование МЭО: назначение, формы  и степень. 

10. Основные модели свободных зон: типовые размеры и состав льгот. 

11. Международный рынок инвестирования и его участники. Иностранные инвестиции в 

Россию – виды и современное состояние. 



12. Вывоз капитала из России: феномен, количественная оценка, влияние на экономику 

страны.   

13. Россия и международный рынок труда. 

14. Валютные отношения и валютный курс как экономические категории. 

15. Сущность и формы международных расчетов.  

16. Платежный баланс – назначение и структура. Диспропорции в платежном балансе. 

17. Основные формы интеграции в современных условиях. 

18. Проблемы  развития мировой экономики и МЭО на современном этапе. 

19. Формы глобализации международного бизнеса. 

20. Роль международных компаний в глобализации бизнеса. 

21. Международная среда бизнеса: Международное право, международные правовые 

институты, влияние национальных культур. 

22. Организационно-правовые формы международного бизнеса. Сопоставление с 

российскими. 

23. Интегрированные корпоративные структуры: характеристика основных форм 

(многонациональные компании, международные стратегические альянсы, 

интегрированные банковские структуры). 

24. Кооперация, сети, кластеры, МСА. 

25. Малые и средние организации: характеристика моделей их выхода на международные 

рынки. 

26. Стратегическое планирование в международной фирме: процедура и организация 

стратегического планирования. 

27. Современные технологии международного менеджмента: технологический и 

информационный аспекты. 

28. Глобализация экономики и проблемы международного маркетинга. 

29. Особенности, цели и задачи международного маркетинга. 

30. Иерархия и интеграция глобальной маркетинговой среды. 

31. Структура, содержание основные источники маркетинговой информации. 

32. Маркетинговые стратегии и организационные формы международного 

предпринимательства. 

33. Выбор сегментов и оценка конкурентного потенциала международных рынков. 

34. Способы вхождения фирм на международные рынки. Характеристика основных 

барьеров. 

35. Принципы формирования международных маркетинговых программ. 



36. Особенности организации товародвижения на международных рынках. 

37. Особенности коммуникативной политики на международных рынках. 

38. Оценка эффективности международных маркетинговых проектов.  

  

«Теоретические основы товароведения» 

1. Товароведение: цели, задачи, предмет, основные понятия. 

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. Типы классификации в зависимости от назначения и сферы применения товаров. 

Характеристика Общероссийского классификатора продукции (ОКП). 

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

кодирования; их преимущества  и недостатки. 

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

7. Ассортиментная политика коммерческой организации: понятие; основные направления. 

Формирование ассортимента:  понятие, факторы. Управление ассортиментом товаров: 

понятие и цели, структура. Характеристика  методов управления. 

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

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

выявляемые при оценке качества; их классификация и краткая характеристика. 

9.Номенклатура потребительских свойств и показателей качества. Характеристика групп и 

подгрупп потребительских свойств, входящих в номенклатуру. 

10. Количественная характеристика товаров: типы градации, их характерные признаки, 

общие и специфические свойства. 

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

идентификации. Характеристика методов прослеживаемости. 

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. 

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 

представления: 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.  

 

«Экономика  организации» 

1. Экономическая сущность и функции коммерческой организации.  

2.Внешняя  и внутренняя  среда коммерческой организации: характеристика и их роль в 

результативной деятельности организации.  Примеры влияния внешней среды на 

экономические показатели коммерческой деятельности     организации. 

2. Правовое регулирование коммерческой деятельности: российская практика. 

3.Характеристика основных типов организационно-хозяйственных структур 

коммерческих организаций. Преимущества и недостатки. 

4.Дивизиональная структура и характеристика ее разновидностей: продуктовой, 

региональной и    ориентированной на потребителя.  

5. Маркетинг как система управления деятельностью предпринимательских структур, 

    ориентированных на потребителя.  

6.Исследование рынка товаров и планирование в коммерческой организации. 

7. Торгово-технологический процесс. Особенности его организации и управления 

    Значение отдельных составляющих торгово-технологического процесса в организации  

    и проектировании предприятий оптовой, розничной торговли и различных торгово- 

    посреднических структур. 

8.  Техническая оснащенность: показатели,  методы оценки. 



9. Правила эксплуатации и нормы безопасности в коммерческих организациях. Охрана  

       труда.  

10. Основные средства предприятия: понятие, состав, структура и классификация. Оценка 

эффективности использования основных фондов коммерческой организации. 

11. Особенности участия основных средств в экономическом обороте коммерческих  

      предприятий. Специфика их функционирования и воспроизводства. 

12. Нематериальные активы коммерческого предприятия.  

13. Товарные ресурсы и товарооборот.  Состав и структура товарооборота,  

закономерности         развития. 

14.Товарообеспечение, товарные ресурсы и коммерческие связи. 

15. Планирование доходов и расходов коммерческой организации.  

16  Коммерческий риск: виды и способы учета. 

17. Труд как экономический ресурс. Персонал коммерческого предприятия.  Кадровая 

стратегия и политика коммерческой организации. 

18. Система управления персоналом коммерческой организации, Характеристика 

основных подсистем. 

19.  Системы оплаты труда и стимулирования  в коммерческой организации. 

20. Финансовые ресурсы в коммерческой деятельности организации. Способы  

      привлечения финансовых ресурсов. 

21. Затраты, расходы и себестоимость продаж коммерческой организации.    

22. Доходы коммерческой организации: источники и показатели.  

23. Формирование, распределение и использование прибыли организации. 

24.  Налогообложение коммерческих организаций. 

25.   Ценообразование и ценовая политика коммерческой организации. 

26.  Экономическая  эффективность: факторы, источники  и механизмы роста  конечных 

       результатов деятельности коммерческой организации.  

27. Методики комплексной оценки эффективности хозяйствования. 

28.  Управление развитием коммерческого предприятия. 

 

 «Правовое регулирование профессиональной деятельности» 

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. 

 

«Статистика» 

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. Система показателей статистики торговых организаций (розничного и оптового 

товарооборота). 

5. Система показателей статистики затрат торговых предприятий. 

6. Статистика валовых доходов торговых предприятий. 

 

Организация коммерции по сферам применения 

1.Сущность и содержание коммерческой деятельности и характеристика основных сфер ее 

применения.  

2.Оптовая торговля: понятие и сущность  оптовой торговли. Виды оптовых организаций и 

их характеристика. 

3. Розничная торговля: понятие и сущность  розничной торговли. Виды розничных 

предприятий и их характеристика. 

4. Сбытовая стратегия организации  в промышленной сфере. Влияние внешней среды на 

выбор стратегии. 

5.Ассортиментная и ценовая политика промышленного предприятия. Планирование 

ассортимента и обоснование цены произведенного продукта. 

6.Организация, прогнозирование и планирование сбыта на промышленном  предприятии. 

7.Система снабжения производства на промышленном предприятии. Факторы, влияющие 

на объем и структуру поставок сырья и материалов для производства продукции. 

Организация работы по выбору поставщиков. 

8.Виды договоров на поставку и реализацию продукции, их характеристика. Порядок 



заключения договоров предприятия промышленности и поставщиков  сырья  и 

материалов для производства и готовой продукции. 

9. Порядок приемки товаров от поставщиков на оптовом предприятии по количеству и 

качеству. Документальное оформление приемки. 

10. Основные каналы сбыта продукции  от производственного предприятия до конечного 

потребителя, их обоснование и выбор. 

11. Организация коммерческих операций на ярмарках, выставках, аукционах, товарных 

биржах, торгах. 

12. Коммерческая деятельность в розничной  торговле и общественном питании, ее 

особенность  и оценка эффективности. 

13. Коммерческая деятельность в сфере туризма. Индустрия туризма. Организация работы 

туристических компаний. Международный туризм и организация туров. Правовое 

регулирование   туризма и деятельности компаний . 

14. Коммерческая  деятельность в сфере образования. Услуги в сфере образования. 

Организация работы  по оказанию  услуг, регулирование договорных отношений. 

15. Поставщики и потребители медицинских услуг. Платные услуги, механизм оказания 

услуг населению. Организация закупок медикаментов и оборудования медицинскими 

учреждениями. 

16. Организация закупок для государственных нужд и регулирование закупочной 

деятельности. Проведение тендеров и аукционов. 

 

Логистика 

1.Логистика: цели, задачи и объект логистической деятельности. 

2.Логистический подход к управлению материальными потоками в товародвижении: 

содержание и особенности 

3.Закупочная логистика и ее отличие от традиционного снабжения 

4.Распределительная логистика: содержание и ее основные правила 

5.Логистика транспортных процессов: основные задачи и требования к организации 

перевозок. 

 

5. Методические материалы 
 
 

Требования к объему, структуре и оформлению выпускной 

квалификационной работы 

После согласования с научным руководителем на кафедру подается заявление на 

написание ВКР. Заявление необходимо подать не позднее срока, заранее установленного 

кафедрой. Заявление пишется на имя заведующего кафедрой и должно содержать подписи 



студента и научного руководителя. 

Согласование тем выпускных работ с научным руководителем производится не 

позднее, чем за две недели до начала производственной практики. 

ВКР должна иметь четкую структуру. В работе выделяются главы и параграфы, 

соответствующие цели и логике работы. Содержание работы должно продемонстрировать 

практические навыки студента (в том числе навыки постановки и решения аналитических, 

исследовательских задач). 

Структура работы выглядит следующим образом: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список литературы; 

 приложения. 

Содержание отражает структуру работы с указанием номеров страниц. 

Во Введении на 2-3 страницах обосновывается актуальность выбранной темы, 

формируется цель и задачи работы, определяется объект и предмет исследования. Также 

во введении приводится структура работы и краткая характеристика ее основных разделов 

и основных информационных источников. 

Основная часть работы содержит главы и параграфы. Разделы работы должны быть 

взаимосвязаны. Каждая глава заканчивается выводами, позволяющими перейти к 

изложению следующей главы ВКР. 

Первая глава отражает основные теоретические подходы, существующие в рамках 

рассматриваемой проблематики. В ней приводятся различные точки зрения по 

обсуждаемым вопросам. Автор работы анализирует мнения известных в данной области 

специалистов и обосновывает свою позицию. В данной части работы студент должен 

показать умения критически подходить к рассмотрению проблемы, вытекающей из целей 

и задач работы, обобщать, анализировать и систематизировать собранный материал, 

раскрывать проблемы рассматриваемого предмета исследования. 

Основные теоретические положения и выводы желательно иллюстрировать 

цифровыми данными и материалами из статистических справочников, монографий, 

журнальных статей и других источников. 

Материалы первой главы являются основой для будущего анализа и обоснования 

рекомендаций. 

Вторая глава, как правило, включает анализ рассматриваемой проблемы. В 

зависимости от целей работы она может включать описание основных характеристик 

рассматриваемого объекта исследования (например, отрасли, фирмы, подразделения 

фирмы и т.п.), а также анализ проблемной ситуации. 

Содержание третьей главы также зависит от темы и цели работы. Глава должна 

включать рекомендации автора, позволяющие решить поставленные задачи. Эти 

рекомендации могут быть связаны как с обоснованием предлагаемой программы 

действий, так и с разработкой методики проведения исследований и/или проведения 

самого исследования. В данном разделе следует обосновать экономическую 

целесообразность предлагаемых автором мероприятий. Автор должен суметь весьма 

точно сформулировать, каким образом он видит возможность получения экономического 

эффекта, в каких величинах, и на основании каких данных он может выполнить эту 

оценку. Все представленные авторами расчеты предлагаемых мероприятий должны быть 

логически обоснованы. Экономический эффект от внедрения рассчитывается после 

работы студента - выпускника на предприятии, и должен быт подтвержден 

документально. 

В Заключении приводятся обобщенные выводы и рекомендации автора по всей 



работе.  

В Списке литературы должны быть представлены все источники, использованные 

при выполнении работы. 

В Приложение выносятся дополнительные материалы, имеющие, как правило, 

справочное или вспомогательное значение, включение которых в работу является, на 

взгляд автора, целесообразным для более полного раскрытия темы. Это могут быть 

отчетные материалы фирмы, копии документов, анкеты, и т.п. 

 

Рекомендуемый объём выпускной квалификационной работы - не более 60 страниц 

печатного текста без приложений.  

К рукописи прилагается аннотация объёмом 1-2 страницы машинописного текста, в 

которой должны быть отражены основные положения, выносимые на защиту. 

Также необходимо предоставить электронную версию ВКР на диске. 

 

ВКР печатается на стандартных листах бумаги формата А4. Поля: левое – 35 мм, 

правое – 10-15 мм, верхнее и нижнее – 20-25 мм. Шрифт Times New Roman размером 14, 

межстрочный интервал 1,5. Введение, каждая глава, заключение, список литературы и 

приложения должны начинаться с новой страницы. 

Каждый раздел в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с 

названиями разделов в Содержании работы. 

Страницы выпускной квалификационной работы с рисунками и приложениями 

должны иметь сквозную нумерацию. Номера страниц располагают внизу в центре 

страницы. Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не 

проставляется. 

 Правила написания буквенных аббревиатур 

В тексте выпускной квалификационной работы можно использовать только 

общепринятые сокращения и условные обозначения. При этом первое упоминание таких 

аббревиатур указывается в круглых скобках после полного наименования, в дальнейшем 

они употребляются в тексте без расшифровки. 

 Правила оформления таблиц, рисунков, графиков, формул 

Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). 

Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста выпускной 

квалификационной работы. Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем 

углу над ее названием. В каждой таблице следует указывать единицы измерения 

показателей и период времени, к которому относятся данные. Если единица измерения в 

таблице является общей для всех числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке 

таблицы после ее названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При 

построении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, 

буквенные обозначения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые 

стрелками. При необходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

Формулы, на которые имеются ссылки в работе, следует нумеровать. Порядковые 

номера формул обозначают арабскими цифрами в круглых скобках. 

 Правила оформления списка литературы 

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), или в квадратных скобках сразу же после цитирования (с указанием номера 

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



например, [1, с.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.  

Использование в ВКР чужого текста, опубликованного в бумажном или 

электронном виде, без полной ссылки на источник или со ссылками, но когда объем 

и характер заимствования ставят под сомнение самостоятельность выполненной 

работы или одного из ее основных разделов, относится к нарушению академических 

норм – плагиату. При обнаружении нарушений академических норм преподаватель 

обязан поставить студенту оценку «неудовлетворительно». К защите принимаются 

выпускные работы с допустимым объемом заимствования не более 30%. Справка об 

антиплагиате входит в комплект документов, предоставляемых на предзащиту. 

Список использованной литературы и других источников 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. 

Литературные источники должны быть расположены в алфавитном порядке по 

фамилиям авторов. Сначала перечисляются источники на русском языке, затем - на 

иностранном. 

 Правила оформления приложений 

Приложение – заключительная часть работы, которая имеет дополнительное, 

обычно справочное значение, но является необходимой для более полного освещения 

темы. По содержанию приложения могут включать: копии подлинных документов, 

выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из инструкций и правил, 

принятые при проведении расчётов исходные данные, полученные в ходе расчётов 

промежуточные результаты и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, 

графики, карты. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом 

верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе 

более одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых 

даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц 

основного текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, 

которые употребляются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается 

вместе с шифром в круглые скобки, например, (см. Приложение 3). В Содержании работы 

приводится перечень Приложений с полным названием каждого. 
 

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. Положение о выпускной квалификационной работе по программам высшего 



профессионального образования федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», утв. 24.01.2012,  Протокол заседания 

Ученого совета Академии №1. 

2. Порядок организации и проведения практики студентов, осваивающих в  

РАНХиГС образовательные программы высшего образования – программы  

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры Решение 

ученого совета РАНХиГС от 19 апреля 2016 г. протокол № 4, Приказ РАНХиГС от 

11 мая 2016 г. № 01-2212 (в ред. приказа РАНХиГС от 4 июля 2016 г. № 01-3429). 

3. Приказ № 01-8121 от 23.12.16 «Об утверждении положения о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре». 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в установленное время 

на заседании государственной аттестационной комиссии по соответствующему 

направлению подготовки ГЭК с участием не менее двух третей её состава. Порядок 

и процедура защиты выпускной квалификационной работы определена Положением 

о государственной итоговой аттестации РАНХиГС. 

Защита начинается с презентации работы. На защиту выпускной квалификационной 

работы необходимо предоставить презентацию (слайды в системе PowerPoint), 

количество слайдов 12-15 шт. Доклад должен включать обоснование актуальности 

избранной темы, характеристику научной проблемы и формулировку цели работы, а 

затем, в последовательности, установленной логикой работы, по главам раскрывать 

основное содержание работы, обращая особое внимание на наиболее важные 

разделы и интересные результаты, новизну работы, критические сопоставления и 

оценки. Заключительная часть доклада строится по тексту заключения выпускной 

квалификационной работы, перечисляются общие выводы из ее текста без 

повторения частных обобщений, сделанных при характеристике глав основной 

части, даются рекомендации. Студент должен излагать основное содержание 

выпускной работы свободно, не читая письменного текста. Продолжительность 

доклада – 10 мин. 

После завершения доклада члены ГЭК задают студенту вопросы, как 

непосредственно связанные с темой выпускной квалификационной работы, так и близко к 



ней относящиеся. При ответах на вопросы студент имеет право пользоваться своей 

работой. 

После окончания дискуссии зачитывается отзыв руководителя и рецензия на ВКР, 

студенту предоставляется заключительное слово. В своём заключительном слове студент 

должен ответить на замечания, отмеченные в отзыве руководителя и рецензии, и членов 

ГЭК. 

 

После завершения доклада члены ГЭК задают студенту вопросы, как 

непосредственно связанные с темой выпускной квалификационной работы, так и 

близко к ней относящиеся. При ответах на вопросы студент имеет право 

пользоваться своей работой. 

 

5. 1. Основная литература 

 

1. Deresky Helen. International Management. Managing Across Borders and 

Cultures. Text and Cases (Global edition).  Pearson 2013 

2. S. Wall, S. Minocha, B. Rees International business 4th ed. UK, Pearson Education 

Limited 2015 

3. 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 

4. Акулич И.Л. Международный маркетинг [Электронный ресурс]: учебник

 ТетраСистемс, Тетралит 2014  http://www.iprbookshop.ru/28128 

5. Диденко Н. И.,  Скрипнюк Д. Ф. Международный маркетинг. М.: Юрайт, 

2012. 560 с. 

6. Медушевская И.Е. Мировая экономика и международные экономические 

отношения. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие Вузовское 

образование 2014  http://www.iprbookshop.ru/19286 

7. Кащенко Е.Г.  Товароведение однородных групп. Трикотажные товары 

[Электронный ресурс]: учебное пособие  Оренбургский государственный 

университет 2015  http://www.iprbookshop.ru/54167 

8. Ляшко А.А. [и др.] Товароведение, экспертиза и стандартизация 

[Электронный ресурс]: учебник Дашков и К 2015 

 http://www.iprbookshop.ru/52254 

9. Международные экономические отношения (9-е издание) [Электронный 



ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям/ В.Е. Рыбалкин [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 647 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52504.— ЭБС «IPRbooks» 

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

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

11. Памбухчиянц О.В.  Организация коммерческой деятельности [Электронный 

ресурс]: учебник для образовательных учреждений CПО Дашков и К 2014 

 "http://www.iprbookshop.ru/24754 

12. Рафикова Н.Т.  Основы статистики [Электронный ресурс]: учебное 

пособие Финансы и статистика 2014 

13. Хабаров В.И.  Основы логистики [Электронный ресурс]: учебное 

пособие Московский финансово-промышленный университет «Синергия» 2014 

 "http://www.iprbookshop.ru/14056 

14. Экономика организации (предприятия): учебно-методический комплекс / 

А.М. Лопарева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 400 с. - (Высшее образование. 

Бакалавриат). 

15. Эриашвили Н.Д. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям/ Эриашвили 

Н.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 271 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8111.— ЭБС «IPRbooks» 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. W. Sroka, S. Hittmar Management of Network Organizations. Theoretical 

Problems and the Dilemmas in Practice EU, Springer Gabler 2015 

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. Коник Н.В.  Учебное пособие по общей теории статистики [Электронный 

ресурс Научная книга 2012  "http://www.iprbookshop.ru/6316 

4. Петрище Ф.А.  Теоретические основы товароведения и экспертизы 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров Дашков и К 2015 

 http://www.iprbookshop.ru/52253 

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

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



6. 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. 

7. Сейфуллаева М.Э. Международный маркетинг [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 061500 «Маркетинг»

 ЮНИТИ-ДАНА 2012  http://www.iprbookshop.ru/8095 

8. Яськов Е.Ф.  Теория организации [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Менеджмент организации», 

«Государственное и муниципальное управление» ЮНИТИ-ДАНА 2012 

 http://www.iprbookshop.ru/8588 

 

5.3. Нормативные правовые документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ)  

2.  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). 

3. Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой 

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

2015 

4. 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.). 

5. Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля от 26 декабря 2008 г., ФЗ-№ 294, (в ред. Федерального 

закона от 28.04.2009 N 60-ФЗ), с изм. 2015 

6. Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» от 1 декабря 2007 

г., ФЗ- № 315. с изм.2015 

7. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г., ФЗ- 

№ 208 (с изменениями 2015.) 

8. Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» от 24 июля 2007 г., ФЗ- №209 (в ред. Федеральных законов 

от 18.10.2007 N 230-ФЗ, от 22.07.2008 N 159-ФЗ), с изм. 2015 

9. Федеральный закон «О техническом регулировании» от27 декабря 2002 г., 

ФЗ- № 184 (с изм. 2015.). 



10. Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 г., ФЗ-№ 135 

(с изм 2015 г.). 

11. Федеральный закон «О некоммерчеких организациях» от 12.01. 1996 г.,ФЗ-№ 

7 (с изм. 2015 г.). 

12. Федеральный закон "Об обществах с ограниченной ответственностью" (Об 

ООО) от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 29.06.2015) 

13. Этический кодекс предпринимателя-коммерсанта 

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

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

16. Федеральный закон "Об основах государственного регулирования 

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

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

(ред. от 23.07.2013)  

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

10.12.2003 №  173-ФЗ  (последняя редакция) 

19. Закон РФ от 21.05.1993 № 5003-1 (ред. от 28.12.2016) "О таможенном 

тарифе" 

20. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями)  

21. "Таможенный кодекс Российской Федерации" (утв. ВС РФ 18.06.1993 N 

5221-1) (ред. от 26.06.2008) 

22. "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) 

23. Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации" от 09.07.1999 N 160-ФЗ (последняя редакция) 

24. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. 

(Венская конвенция) 

25. Женевская вексельная конвенция № 358 от 07.06.1930  

26. Конвенция об упрощении формальностей в торговле товарами (1987) 

27. Конвенция о процедуре общего транзита (1987) 

28. Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур (Киото, 1983) 



29. Таможенная конвенция о карнете АТА для временного ввоза товаров 

(Стамбул, 1990) 

30. Конвенция о временном ввозе (Стамбул, 1990) 

 

5.4. Интернет-ресурсы  

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

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

http:/ www. garant.ru  - Гарант; 

Справочно-правовая система «Кодекс» «Эксперт-Торговля»; 

Информационно-справочная система «Консультант Плюс»;   

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

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

характера); 

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

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

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

http://www.customs.ru/index.php?option=com_newsfts&view=fresh&id=69&Itemid=20

92 – Журнал «Таможня» 

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

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

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

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

Российской Федерации 

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

«Таможенный вестник» 

http://www.mintrans.ru 

http://www.rosgranitsa.ru 

http://www. rzd.ru 

http://www.transportrussia.ru 

 


