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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 

 

Торгово-технологическая деятельность 

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 

Организационно-управленческая деятельность 

ПК-5 способность управлять персоналом организации (предприятия), 

готовностью к организационно-управленческой работе с малыми 

коллективами 

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

переговоры, заключать договора 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 

Проектная деятельность 

ПК-12 способность разрабатывать проекты профессиональной деятельности 

(торгово-технологические, маркетинговые, рекламные и (или) 

логистические процессы) с использованием информационных 

технологий 

ПК-13 готовность участвовать в реализации проектов в области 

профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической и (или) товароведной) 

ПК-14 способность прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их 

эффективность 

Дополнительные профессиональные компетенции 

ДПК-1 Способность к руководству коммерческой деятельностью 



организации, формирование стратегии организации по продажам 

 

ДПК-2 Способность осуществлять деловые переговоры и деловую переписку 

на иностранном языке. 

 

ДПК-3 Способность осуществлять социально-коммуникативные навыки 

 

 

 

 

1.1.2. При сдаче государственного экзамена  

Перечень профессиональных компетенций 
 

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), 

готовностью к организационно-управленческой работе с малыми 

коллективами 

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 - 13 готовность участвовать в реализации проектов в области профессиональной 

деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической и 

(или) товароведной) 

ПК - 14 способность прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их 

эффективность 

ДПК-1 способность к руководству коммерческой деятельностью организации, 

формирование стратегии организации по продажам 

 

ДПК-2 способность осуществлять деловые переговоры и деловую переписку на 

иностранном языке. 

 

ДПК-3 способность осуществлять социально-коммуникативные навыки 

 

 
. 



1.2. Перечень общепрофессиональных компетенций, на основе которых 

были освоены профессиональные компетенции 

1.2.1  При защите выпускной работы  

 

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; 

владением 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 и работать с 

компьютером 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 

 

 

1.2.2  При сдаче государственного экзамена 

 

 

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; 

владением 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 



и работать с компьютером 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 

1.3.1. При защите выпускной работы 

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 уровень физического здоровья, достаточного 

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 

 

1.3.2. При сдаче государственного экзамена 

 

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 уровень физического здоровья, достаточного 

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 

 

 

 

Универсальные компетенции по образовательной программе были сформированы в 

результате изучения дисциплин базовой части 

 

Универсальные 

компетенции 

Дисциплины,  

формирующие компетенцию 

Показатели оценивания 

(косвенные) 

Способность 

применять 

критический анализ 

информации и 

системный подход для 

решения задач 

обоснования 

собственной 

гражданской и 

мировоззренческой 

позиции (УК ОС-1) 

 

 1.История  

2. Философия 

1.В ВКР содержится анализ 

теоретических вопросов по 

теме исследования (1 глава: 

научные школы, направления, 

история развития проблемы, 

виднейшие представители, 

ученые). Информация 

систематизирована, 

осмыслена и скомпонована.  

2. Отражена неоднозначность 

темы исследования, 

сформировано и отражено 

собственное мнение по 

вопросу, сделаны 

собственные выводы 

(логичность и глубина). 

3. Глава оформлена в 

соответствии с требованиями 

(шрифт, поля, таблицы, 

графики, рисунки и т.д.) 

Способность 

разработать проект на 

основе 

оценки  ресурсов и 

ограничений (УК ОС-

2) 

 

 

1. Логистика 

2.Экономика организации 

3.Организация, технология и 

проектирование предприятий 

 

1. В рамках изучения 

дисциплин участие в 

групповом проекте. 

2.Участие в социальных, 

учебных, внеучебных 

проектах Факультета. 

3.ВКР как заключительный 

исследовательский проект 

Способность вести 

себя в соответствии с 

требованиями ролевой 

позиции в командной 

1.Менеджмент 

2.Социология 

 

1.Участие в командной работе 

Факультета 

 и Академии в различных 

формах (при реализации 



работе (УК ОС-3) 

 

учебного проекта, в мастер-

классах, студенческой 

конференции, в Приемной 

компании, в Гайдаровском 

форуме и другое) 

Способность 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном(ых) и 

иностранном(ых) 

языке (ах) (УК ОС-4) 

 

1.Русский язык и культура речи 

2.Иностранный язык 

1.Защита курсовых работ, 

эссе, рефератов и др. 

2. Письменных работ по 

иностранному языку 

3. Практики в иностранных 

фирмах 

4.Стажировки за рубежом 

5. Пользование 

дистанционной платформой  

Pearson Online English 

6.Написание и оформление  

ВКР 

 

Способность 

проявлять 

толерантность в 

условиях 

межкультурного 

разнообразия общества 

(УК ОС-5) 

 

1.Менеджмент 

 
1.Студент проявляет 

терпимость, уважение и 

доброжелательное отношение 

к представителям других 

этнокультурных общностей и 

феноменам других 

этнокультур. 

 

Способность 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни (УК ОС-6) 

 

1.Философия 

2.История 
1.Проявляет инициативу и 

лидерские качества; 

2.Активно участвует в 

социальной жизни Института 

и Академии; 

3. Демонстрирует хорошие 

оценки в течение всего 

периода обучения 

4.Работает на старших курсах 

5.Стремиться продолжить 

обучение в магистратуре 

Способность 

поддерживать уровень 

физического здоровья, 

достаточного для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (УК ОС-

7) 

 

1. Физическая культура и спорт 

2. Элективные курсы по 

физической культуре и спорту 

3. Безопасность 

жизнедеятельности 

1.Участвует в спортивных 

мероприятиях Института и 

Академии 

3. Занимается дополнительно 

каким-либо видом спорта 

3.Посещает спортивный, 

тренажерный зал, бассейн вне 

учебных занятий. 

Способность создавать 

и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

1.Безопасность 

жизнедеятельности 

2.Экология 

1.Обеспечивает собственную 

безопасность и комфортность 

2.Не нарушает чужую 

безопасность 



том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций (УК ОС-8) 

 

3.Выполняет требование 

Устава Академии 

 

Способность 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности (УК ОС-

9) 

 

1.Экономическая теория 

2.Экономика организации 

 

1. В ВКР проанализирована 

экономическая литература,  

2. В ВКР представлен анализ 

теоретических вопросов по 

теме исследования (1 глава: 

научные школы, направления, 

история развития проблемы, 

виднейшие представители, 

ученые). 

3. В ВКР применен  

категориальный аппарат 

коммерческой деятельности и 

методов научного 

исследования при анализе и 

решении профессиональных 

проблем в сфере торговли; 

 

4. Во второй и третьей главе   

ВКР использованы 

экономические знания для 

принятия рациональных 

экономических решений в 

области повышения 

эффективности 

экономической деятельности; 

использованы методы и 

подходы экономического 

анализа и управления 

экономической деятельностью 

организаций. 

Способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности (УК ОС-

10) 

 

 

1.Правоведение 

2.Теоретическе основы 

товароведения 

3.Правовое регулирование 

торговой деятельности 

4. Коммерческая дятельность 

1.В ВКР продемонстрирован 

анализ нормативной базы по 

предмету и объекту 

исследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Показатели и критерии оценивания компетенций 

2.1. Выпускная квалификационная работа 

Показатели и критерии оценивания профессиональных компетенций, включая 

дополнительные профессиональные компетенции 

 

Код 

компете

нции   

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 

Консультации с 

преподавателем во 

время написания 

ВКР, 

коммуникации с 

научным 

руководителем, 

главы ВКР,  текст 

ВКР, выводы по 

ВКР, 

предложенные 

варианты 

(мероприятия) по 

повышению 

эффективности 

конкретной 

проблемы, 

иллюстративный 

материал работы, 

графики, 

диаграммы, 

расчеты, 

литература, отзыв 

руководителя, 

презентация, 

процесс защиты  и 

ответы на вопросы 

во время защиты 

Проверка в 

системе 

«Антиплагиат» 

 

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 

Соблюдает 

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 

 

Консультации с 

преподавателем во 

время написания 

ВКР, 

коммуникации с 

научным 

руководителем, 

главы ВКР,  текст 

ВКР, выводы по 

ВКР, 

предложенные 

варианты 

(мероприятия) по 

повышению 

эффективности 

конкретной 

проблемы, 

иллюстративный 

материал работы, 



графики, 

диаграммы, 

расчеты, 

литература, отзыв 

руководителя, 

презентация, 

процесс защиты  и 

ответы на вопросы 

во время защиты 

Проверка в 

системе 

«Антиплагиат» 

 

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 

 

Консультации с 

преподавателем во 

время написания 

ВКР, 

коммуникации с 

научным 

руководителем, 

главы ВКР,  текст 

ВКР, выводы по 

ВКР, 

предложенные 

варианты 

(мероприятия) по 

повышению 

эффективности 

конкретной 

проблемы, 

иллюстративный 

материал работы, 

графики, 

диаграммы, 

расчеты, 

литература, отзыв 

руководителя, 

презентация, 

процесс защиты  и 

ответы на вопросы 

во время защиты 

Проверка в 

системе 

«Антиплагиат» 

 

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 

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 

 

Консультации с 

преподавателем во 

время написания 

ВКР, 

коммуникации с 

научным 

руководителем, 

главы ВКР,  текст 

ВКР, выводы по 

ВКР, 

предложенные 

варианты 

(мероприятия) по 

повышению 

эффективности 

конкретной 

проблемы, 



профессиональной 

деятельности 

 

 

 иллюстративный 

материал работы, 

графики, 

диаграммы, 

расчеты, 

литература, отзыв 

руководителя, 

презентация, 

процесс защиты  и 

ответы на вопросы 

во время защиты 

Проверка в 

системе 

«Антиплагиат» 

 

ПК -5 способность 

управлять 

персоналом 

организации 

(предприятия), 

готовностью к 

организационно-

управленческой 

работе с малыми 

коллективами 

Организует работу 

трудового коллектива с 

учетом социально-

психологических 

особенностей работников 

Осуществляет 

деловое общение в 

команде, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Идентифицирует 

конфликт как особую 

форму отношений между 

субъектами в малом 

коллективе 

Принимает 

конструктивные решения 

по управлению 

конфликтами в 

организации 

 

 

Самостоятельно 

организует работу трудового 

коллектива с учетом его 

особенностей 

Эффективно 

осуществляет деловое общение 

в команде, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

Самостоятельно 

определяет тип конфликтной 

личности и организует с ней 

адекватное коммуникативное 

взаимодействие  

Самостоятельно 

принимает конструктивные 

решения по управлению 

конфликтами в организации 

 

Консультации с 

преподавателем во 

время написания 

ВКР, 

коммуникации с 

научным 

руководителем, 

главы ВКР,  текст 

ВКР, выводы по 

ВКР, 

предложенные 

варианты 

(мероприятия) по 

повышению 

эффективности 

конкретной 

проблемы, 

иллюстративный 

материал работы, 

графики, 

диаграммы, 

расчеты, 

литература, отзыв 

руководителя, 

презентация, 

процесс защиты  и 

ответы на вопросы 

во время защиты 

Проверка в 

системе 

«Антиплагиат» 

 

ПК -6 способность 

выбирать деловых 

партнеров, 

проводить с ними 

деловые переговоры, 

заключать договора 

и контролировать их 

выполнение 

Знание классификации и 

типов договоров в 

коммерческой 

деятельности, принципов и 

параметров оценки их 

эффективности.  

Умение оценивать 

эффективность 

коммуникаций с деловыми 

партнерами с учетом 

условий и возможностей 

международной 

маркетинговой среды. 

Грамотно определяет 

психологические типы 

покупателей и продавцов на 

национальном и 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 

Консультации с 

преподавателем во 

время написания 

ВКР, 

коммуникации с 

научным 

руководителем, 

главы ВКР,  текст 

ВКР, выводы по 

ВКР, 

предложенные 

варианты 

(мероприятия) по 

повышению 

эффективности 



защиту от профессионального 

стресса и эмоционального 

выгорания 

Корректно обрабатывает 

возражения партнеров при 

заключении сделки, продажам 

по телефону, проведению 

презентаций, проведении 

рекламных кампаний 

конкретной 

проблемы, 

иллюстративный 

материал работы, 

графики, 

диаграммы, 

расчеты, 

литература, отзыв 

руководителя, 

презентация, 

процесс защиты  и 

ответы на вопросы 

во время защиты 

Проверка в 

системе 

«Антиплагиат» 

 

ПК -7 способностью 

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-

телекоммуникационной 

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  

 

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-

телекоммуникационной 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  

 

Консультации с 

преподавателем во 

время написания 

ВКР, 

коммуникации с 

научным 

руководителем, 

главы ВКР,  текст 

ВКР, выводы по 

ВКР, 

предложенные 

варианты 

(мероприятия) по 

повышению 

эффективности 

конкретной 

проблемы, 

иллюстративный 

материал работы, 

графики, 

диаграммы, 

расчеты, 

литература, отзыв 

руководителя, 

презентация, 

процесс защиты  и 

ответы на вопросы 

во время защиты 

Проверка в 

системе 

«Антиплагиат» 

 

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 

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 

Консультации с 

преподавателем во 

время написания 

ВКР, 

коммуникации с 

научным 

руководителем, 

главы ВКР,  текст 

ВКР, выводы по 

ВКР, 

предложенные 

варианты 

(мероприятия) по 



улучшению качества 

товаров и услуг и 

направления повышения 

качества торгового 

обслуживания в 

профессиональной 

деятельности 

качества торгового 

обслуживания в 

профессиональной деятельности 

повышению 

эффективности 

конкретной 

проблемы, 

иллюстративный 

материал работы, 

графики, 

диаграммы, 

расчеты, 

литература, отзыв 

руководителя, 

презентация, 

процесс защиты  и 

ответы на вопросы 

во время защиты 

Проверка в 

системе 

«Антиплагиат» 

 

ПК -9 готовность 

анализировать, 

оценивать и 

разрабатывать 

стратегии 

организации 

Знание механизмов 

функционирования 

платежных систем; 

определение роли и 

функции центрального 

банка страны в развитии 

платежных систем; 

определение показателей 

эффективности работы 

платежных систем; 

Знание операций и 

подходов к разработке, 

корректировке и 

совершенствованию 

стратегии развития 

предприятия отрасли в 

зависимости от влияния 

инвестиционных вложений. 

Знание понятийного и 

инструментального 

аппарата стратегического 

планирования. 

Применяет методы и 

инструменты анализа 

эффективности деятельности 

платежных систем;  

обосновывает выбор 

приоритетов при формировании 

информационно-

технологической 

стратегии организации в 

зависимости от ряда факторов; 

интерпретирует количественные 

и качественные показатели 

деятельности платежных 

систем; 

применяет практические навыки 

управления платежными 

системами; 

продемонстрированы навыки 

принятия решения о 

необходимости корректировки 

или выработки стратегии 

развития предприятия отрасли с 

учетом инвестиционной 

привлекательности.  

Консультации с 

преподавателем во 

время написания 

ВКР, 

коммуникации с 

научным 

руководителем, 

главы ВКР,  текст 

ВКР, выводы по 

ВКР, 

предложенные 

варианты 

(мероприятия) по 

повышению 

эффективности 

конкретной 

проблемы, 

иллюстративный 

материал работы, 

графики, 

диаграммы, 

расчеты, 

литература, отзыв 

руководителя, 

презентация, 

процесс защиты  и 

ответы на вопросы 

во время защиты 

Проверка в 

системе 

«Антиплагиат» 

 

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 

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, 

Консультации с 

преподавателем во 

время написания 

ВКР, 

коммуникации с 

научным 

руководителем, 

главы ВКР,  текст 

ВКР, выводы по 

ВКР, 

предложенные 



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 

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 

 

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 

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 

 

варианты 

(мероприятия) по 

повышению 

эффективности 

конкретной 

проблемы, 

иллюстративный 

материал работы, 

графики, 

диаграммы, 

расчеты, 

литература, отзыв 

руководителя, 

презентация, 

процесс защиты  и 

ответы на вопросы 

во время защиты 

Проверка в 

системе 

«Антиплагиат» 

 

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 

Консультации с 

преподавателем во 

время написания 

ВКР, 

коммуникации с 

научным 

руководителем, 

главы ВКР,  текст 

ВКР, выводы по 

ВКР, 

предложенные 

варианты 

(мероприятия) по 

повышению 

эффективности 

конкретной 

проблемы, 

иллюстративный 

материал работы, 

графики, 

диаграммы, 

расчеты, 

литература, отзыв 

руководителя, 

презентация, 

процесс защиты  и 

ответы на вопросы 

во время защиты 

Проверка в 

системе 

«Антиплагиат» 



 

ПК -12 способность 

разрабатывать 

проекты 

профессиональной 

деятельности 

(торгово-

технологические, 

маркетинговые, 

рекламные и (или) 

логистические 

процессы) с 

использованием 

информационных 

технологий 

Применяет 

методику разработки 

бизнес-плана 

применительно 

профессиональной сферы 

деятельности 

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 

 

Применяет корректную 

методику разработки бизнес-

плана применительно 

профессиональной 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 

 

Консультации с 

преподавателем во 

время написания 

ВКР, 

коммуникации с 

научным 

руководителем, 

главы ВКР,  текст 

ВКР, выводы по 

ВКР, 

предложенные 

варианты 

(мероприятия) по 

повышению 

эффективности 

конкретной 

проблемы, 

иллюстративный 

материал работы, 

графики, 

диаграммы, 

расчеты, 

литература, отзыв 

руководителя, 

презентация, 

процесс защиты  и 

ответы на вопросы 

во время защиты 

Проверка в 

системе 

«Антиплагиат» 

 

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 

Консультации с 

преподавателем во 

время написания 

ВКР, 

коммуникации с 

научным 

руководителем, 

главы ВКР,  текст 

ВКР, выводы по 

ВКР, 

предложенные 

варианты 

(мероприятия) по 

повышению 

эффективности 

конкретной 

проблемы, 

иллюстративный 

материал работы, 

графики, 

диаграммы, 

расчеты, 

литература, отзыв 

руководителя, 

презентация, 

процесс защиты  и 

ответы на вопросы 

во время защиты 



Проверка в 

системе 

«Антиплагиат» 

 

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 

профессиональной 

деятельности 

Использует 

количественные и 

качественные методы для 

прогнозирования и оценки 

бизнес-процессов в 

профессиональной 

деятельности  

Демонстрирует 

комплексное владение 

приемами и технологиями 

поиска, анализа и оценки 

источников информации для 

проведения экономических 

расчетов в процессе управления 

бизнес-процессами в 

профессиональной 

деятельности 

Корректно выбирает и 

использует количественные и 

качественные методы для 

прогнозирования и оценки 

бизнес-процессов в 

профессиональной деятельности 

Консультации с 

преподавателем во 

время написания 

ВКР, 

коммуникации с 

научным 

руководителем, 

главы ВКР,  текст 

ВКР, выводы по 

ВКР, 

предложенные 

варианты 

(мероприятия) по 

повышению 

эффективности 

конкретной 

проблемы, 

иллюстративный 

материал работы, 

графики, 

диаграммы, 

расчеты, 

литература, отзыв 

руководителя, 

презентация, 

процесс защиты  и 

ответы на вопросы 

во время защиты 

Проверка в 

системе 

«Антиплагиат» 

 

                                         Дополнительные профессиональные компетенции 

ДПК-1 

Способность к 

проведению 

маркетингового 

исследования с 

использованием 

инструментов 

комплекса 

маркетинга 

Сформировано знание 

процесса подготовки к 

проведению 

маркетинговых 

исследований, 

планирования дизайна 

исследования и основные 

методы исследований/ 

Освоены средства 

программного обеспечения 

анализа и количественного 

моделирования систем 

управления/ 

Проведен графический и 

количественный анализ 

результатов маркетинговых 

программ. 

Самостоятельно разрабатывает 

основы процесса подготовки к 

проведению маркетинговых 

исследований, планирования 

дизайна исследования и 

основные методы 

исследований. 

Владеет средствами 

программного обеспечения 

анализа и количественного 

моделирования систем 

управления; 

Умеет использовать 

графический и 

количественный анализ 

результатов маркетинговых 

программ, как основу 

оперативной корректировки 

таких программ в случае их 

неэффективности. 

Консультации с 

преподавателем во 

время написания 

ВКР, 

коммуникации с 

научным 

руководителем, 

главы ВКР,  текст 

ВКР, выводы по 

ВКР, 

предложенные 

варианты 

(мероприятия) по 

повышению 

эффективности 

конкретной 

проблемы, 

иллюстративный 

материал работы, 

графики, 

диаграммы, 

расчеты, 

литература, отзыв 

руководителя, 



презентация, 

процесс защиты  и 

ответы на вопросы 

во время защиты 

Проверка в 

системе 

«Антиплагиат» 

 

ДПК-2 

Способность  к  

осуществлению 

мониторинга  и 

контроль 

выполнения плана 

продаж и  

разработке 

предложений по 

увеличению объемов 

продаж 

Применяет: 

 способы поиска 

информации о конкурсных 

торгах, аукционах, 

запросах от клиентов: 

правила оформление 

первичной бухгалтерской 

документации; 

анализирует  

технические 

характеристики 

продаваемых товаров,  в 

том числе 

инфокоммуникационных 

систем и/или их 

составляющих; 

знает нормативные акты, 

регулирующие правила 

продажи товаров 

организациям различных 

форм собственности; 

знает основные тендерные 

площадки; 

умеет «читать» состав 

тендерной документации; 

применяет методы 

системного анализа для 

обоснования 

коммерческого 

предложения на продажу 

товаров,  в том числе  

инфокоммуникационных 

систем и/или их 

составляющих: 

систематизирует основные 

технические 

характеристики, 

преимущества и 

недостатки продукции 

мировых и российских 

производителей  

инфокоммуникационных 

систем и/или их 

составляющих. 

 

Работает с базой данных 

типовых предложений по 

продаже 

инфокоммуникационных систем 

и/или их составляющих; 

Работает на тендерных 

площадках; 

Уверенно и грамотно оформляет 

тендерную документацию 

Уверенно и свободно составляет 

отчетность по продажам; 

инфокоммуникационных систем 

и/или их составляющих, в том 

числе по конкурсным торгам, 

аукционам, запросам 

предложений от клиентов 

Самостоятельно работает с 

бухгалтерскими программами; 

Составляет и оформляет 

первичную бухгалтерскую 

документацию. 

Консультации с 

преподавателем во 

время написания 

ВКР, 

коммуникации с 

научным 

руководителем, 

главы ВКР,  текст 

ВКР, выводы по 

ВКР, 

предложенные 

варианты 

(мероприятия) по 

повышению 

эффективности 

конкретной 

проблемы, 

иллюстративный 

материал работы, 

графики, 

диаграммы, 

расчеты, 

литература, отзыв 

руководителя, 

презентация, 

процесс защиты  и 

ответы на вопросы 

во время защиты 

Проверка в 

системе 

«Антиплагиат» 

 

ДПК-3 

Способность к 

разработке и 

внедрению 

программ 

стимулирования 

продаж,  программ 

по повышению 

лояльности клиентов 

Анализирует 

маркетинговую 

информацию; 

выбирает ресурсы, 

специальное оборудование 

и средства с учетом 

торговой деятельности; 

участвует в планировании 

деятельности торгового 

предприятия; 

Корректно выявляет 

потребности покупателей; 

выбирает ресурсы, специальное 

оборудование и средства с 

учетом торговой деятельности; 

приобретены навыки 

планирования деятельности 

торгового предприятий; 

уверенно проводит 

исследования потребительского 

Консультации с 

преподавателем во 

время написания 

ВКР, 

коммуникации с 

научным 

руководителем, 

главы ВКР,  текст 

ВКР, выводы по 

ВКР, 



проводит исследование 

потребительского спроса; 

мониторинг потребностей; 

проводит исследования 

психологических 

особенностей потребителя 

с учетом национально-

региональных и социально-

демографических 

факторов; 

проводит исследования 

товарного рынка; 

разрабатывает 

индивидуально и (или) в 

составе команды 

инновационные решения, 

определяет необходимые 

для их реализации средства 

и методы, оценивает их 

эффективность. 

спроса; мониторинга 

потребностей; 

грамотно проводит 

исследования психологических 

особенностей потребителя с 

учетом национально-

региональных и социально-

демографических факторов; 

проводит исследования 

товарного рынка конкретного 

товара (товаров); 

разрабатывает индивидуально и 

(или) в составе команды 

инновационные решения, 

определяет необходимые для их 

реализации средства и методы, 

оценивает их эффективность. 

предложенные 

варианты 

(мероприятия) по 

повышению 

эффективности 

конкретной 

проблемы, 

иллюстративный 

материал работы, 

графики, 

диаграммы, 

расчеты, 

литература, отзыв 

руководителя, 

презентация, 

процесс защиты  и 

ответы на вопросы 

во время защиты 

Проверка в 

системе 

«Антиплагиат» 

 

ДПК-4 

 

Способность к 

руководству 

коммерческой 

деятельностью 

организации, 

формирование 

стратегии 

организации по 

продажам, в том 

числе  

инфокоммуникацион

ных систем и/или их 

составляющих 

Умение классифицировать 

бизнес-процессы, 

анализировать их 

эффективность. 

 

Владение навыками 

подбора стратегических 

элементов в рамках 

принятых решений по 

организации торговли и 

сбыту, характеристики 

бизнес-процессов 

компании. 

Знание основных понятий 

и подходов 

стратегического анализа в 

маркетинговой и 

коммерческой 

деятельности организаций,  

 

Знание основ и подходов к 

анализу бизнес-процессов. 

 

Знание методов 

прогнозирования 

 

Владение  

навыками, 

характеристиками, 

обоснования, 

классификацией бизнес-

процессов торговой 

компании. 

Продемонстрирует  умение 

классифицировать бизнес-

процессы, анализировать их 

эффективность. 

 

Продемонстрировано уверенное 

владение навыками подбора 

стратегических элементов в 

рамках принятых решений по 

организации торговли и сбыту, 

характеристики бизнес-

процессов компании. 

Продемонстрировано знание 

основных понятий и подходов 

стратегического анализа в 

маркетинговой и коммерческой 

деятельности организаций,  

 

Продемонстрировано знание 

основ и подходов к анализу 

бизнес-процессов. 

 

Классифицирует методы 

прогнозирования бизнес-

процессов. 

 

Продемонстрировано владение  

навыками, характеристиками, 

обоснованиям, классификацией 

бизнес-процессов торговой 

компании; 

Продемонстрирован анализ 

модели показателей 

действенности коммерческой 

деятельности. 

Консультации с 

преподавателем во 

время написания 

ВКР, 

коммуникации с 

научным 

руководителем, 

главы ВКР,  текст 

ВКР, выводы по 

ВКР, 

предложенные 

варианты 

(мероприятия) по 

повышению 

эффективности 

конкретной 

проблемы, 

иллюстративный 

материал работы, 

графики, 

диаграммы, 

расчеты, 

литература, отзыв 

руководителя, 

презентация, 

процесс защиты  и 

ответы на вопросы 

во время защиты 

Проверка в 

системе 

«Антиплагиат» 

 

 

 

 

 



Показатели и критерии оценивания общепрофессиональных компетенций, на 

основе которых были освоены профессиональные компетенции 

 

Код 

компетен

ции   

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-

коммуникационные 

технологии с учетом основных 

требований информационной 

безопасности для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

 

 

Корректно 

применяет основные 

методы и средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации и 

работает с 

компьютером как со 

средством 

управления 

информацией 

Грамотно применяет 

информационно-

коммуникационные 

технологии с учетом 

основных 

требований 

информационной 

безопасности для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Консультации с 

преподавателем во 

время написания ВКР, 

коммуникации с 

научным 

руководителем, главы 

ВКР,  текст ВКР, 

выводы по ВКР, 

предложенные 

варианты 

(мероприятия) по 

повышению 

эффективности 

конкретной 

проблемы, 

иллюстративный 

материал работы, 

графики, диаграммы, 

расчеты, литература, 

отзыв руководителя, 

презентация, процесс 

защиты  и ответы на 

вопросы во время 

защиты 

Проверка в системе 

«Антиплагиат» 

 

ОПК -2 способность применять 

основные методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования; владение 

математическим 

аппаратом при решении 

профессиональных 

проблем 

Применяет математический 

аппарат для решения 

профессиональных задач в 

области статистики 

Применяет методы 

теоретического и 

экспериментального 

исследования для решения 

профессиональных задач в 

области статистики  

 

Корректно 

применяет 

математический 

аппарат для решения 

профессиональных 

задач в области 

статистики 

Грамотно применяет 

методы 

теоретического и 

экспериментального 

исследования для 

решения 

профессиональных 

задач в области 

статистики 

 Консультации с 

преподавателем во 

время написания ВКР, 

коммуникации с 

научным 

руководителем, главы 

ВКР,  текст ВКР, 

выводы по ВКР, 

предложенные 

варианты 

(мероприятия) по 

повышению 

эффективности 

конкретной 

проблемы, 

иллюстративный 

материал работы, 

графики, диаграммы, 

расчеты, литература, 

отзыв руководителя, 

презентация, процесс 

защиты  и ответы на 

вопросы во время 

защиты 

Проверка в системе 

«Антиплагиат» 

 



ОПК - 3  умение пользоваться 

нормативными 

документами в своей 

профессиональной 

деятельности, 

готовностью к 

соблюдению 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми 

документами 

Применяет нормативные 

документы регулирования 

коммерческой деятельности к 

профессиональной 

деятельности 

Осуществляет поиск и 

применение нормативных 

документов в 

профессиональной 

деятельности 

Применяет нормативные  

документы (федеральные 

законы, технические 

регламенты, стандарты и др.) 

в профессиональной 

деятельности 

Применяет международные  и 

национальные стандарты при 

организации коммерческой 

деятельности  

 

Строго соблюдает 

требования 

нормативных 

правовых 

документов и 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми 

документами 

Грамотно и 

продуктивно 

осуществляет поиск 

и применение 

нормативных 

документов в 

профессиональной 

деятельности 

Обоснованно и 

адекватно применяет 

нормативные  

документы 

(федеральные 

законы, технические 

регламенты, 

стандарты и др.) в 

профессиональной 

деятельности 

Грамотно применяет 

международные  и 

национальные 

стандарты при 

организации 

коммерческой 

деятельности  

 

Консультации с 

преподавателем во 

время написания ВКР, 

коммуникации с 

научным 

руководителем, главы 

ВКР,  текст ВКР, 

выводы по ВКР, 

предложенные 

варианты 

(мероприятия) по 

повышению 

эффективности 

конкретной 

проблемы, 

иллюстративный 

материал работы, 

графики, диаграммы, 

расчеты, литература, 

отзыв руководителя, 

презентация, процесс 

защиты  и ответы на 

вопросы во время 

защиты 

Проверка в системе 

«Антиплагиат» 

 

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 

Оценивает возможности 

применения информационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

Определяет программные 

средства и информационные 

технологии, требования 

информационной и 

библиографической культуры 

и информационной 

безопасности для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

Корректно 

оценивает 

возможности 

применения 

информационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Самостоятельно 

определяет 

программные 

средства и 

информационные 

технологии, 

Консультации с 

преподавателем во 

время написания ВКР, 

коммуникации с 

научным 

руководителем, главы 

ВКР,  текст ВКР, 

выводы по ВКР, 

предложенные 

варианты 

(мероприятия) по 

повышению 

эффективности 

конкретной 

проблемы, 

иллюстративный 

материал работы, 

графики, диаграммы, 

расчеты, литература, 



получения, хранения, 

переработки 

информации и работать 

с компьютером как со 

средством управления 

информацией 

требования 

информационной и 

библиографической 

культуры и 

информационной 

безопасности для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

отзыв руководителя, 

презентация, процесс 

защиты  и ответы на 

вопросы во время 

защиты 

Проверка в системе 

«Антиплагиат» 

 

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 

Работает с технической 

документацией, необходимой 

для профессиональной 

деятельности в области 

бухгалтерского учета  

Работает с технической 

документацией, необходимой 

для профессиональной 

деятельности в области 

логистики  

Уверенно работает с 

технической документацией, 

необходимой для 

профессиональной 

деятельности в области 

бухгалтерского учета  

 

 

Уверенно работает с 

технической 

документацией, 

необходимой для 

профессиональной 

деятельности в 

области логистики 

содержание ВКР ( 

практический раздел 

работы) и ответы на 

вопросы членов 

государственной 

аттестационной 

комиссии 

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 

профессиональной 

деятельности в маркетинге

  

 

Корректно 

применяет 

математический 

аппарат для оценки 

эффективности 

маркетинговой 

деятельности  

Уверенно владеет 

аналитическими 

методами для оценки 

эффективности 

профессиональной 

деятельности в 

маркетинге 

Консультации с 

преподавателем во 

время написания ВКР, 

коммуникации с 

научным 

руководителем, главы 

ВКР,  текст ВКР, 

выводы по ВКР, 

предложенные 

варианты 

(мероприятия) по 

повышению 

эффективности 

конкретной 

проблемы, 

иллюстративный 

материал работы, 

графики, диаграммы, 

расчеты, литература, 

отзыв руководителя, 

презентация, процесс 

защиты  и ответы на 

вопросы во время 

защиты 

Проверка в системе 

«Антиплагиат» 

 

 

 

 

 

 



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 

государственной 

экзаменационной 

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 

государственной 

экзаменационной 

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 для выполнения 

задания. 

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 

государственной 

экзаменационной 

комиссии  

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 

государственной 

экзаменационной 

комиссии  

УК ОС-5 способность проявлять 

толерантность в условиях 

межкультурного 

разнообразия общества 

Интегрирует различные 

познания по проблемам 

толерантности и 

дискриминации в 

целостную систему. 

Различает потенциально 

уязвимые по отношению 

к дискриминации группы, 

требующие проявления 

толерантности 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 



Демонстрирует знание 

потенциально уязвимых 

социальных групп и 

предлагает решения по 

работе с ними при 

анализе конкретных 

предложенных ситуаций. 

Предлагает решения по 

использованию 

антидискриминационных 

мер в рамках конкретных 

предложенных ситуаций 

государственной 

экзаменационной 

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 задачу) 

Обладает достаточной 

мотивацией к 

формированию 

эффективной траектории 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

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. 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

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 

подготовленности 

к защите ВКР и 

ответам на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

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. 

Выполняет  технические  

расчеты по обеспечению 

При написании 

соответствующего 

раздела ВКР 



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 

государственной 

экзаменационной 

комиссии  

УК ОС- 

10 

способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Дает оценку реального 

состояния правопорядка, 

правосудия, 

руководствуясь 

принципами законности, 

исходя из общего уровня 

правовой культуры в 

обществе 

Применяет основы 

правовых знаний в 

коммерческой 

деятельности 

Организует 

коммерческую 

деятельность в оптовой и 

розничной торговле, 

торгово-посредническом 

звене с соблюдением 

действующего 

законодательства 

 

Адекватно и корректно 

оценивает реальное 

состояние правопорядка, 

правосудия, 

руководствуясь 

принципами законности, 

исходя из общего уровня 

правовой культуры в 

обществе 

Корректно применяет 

основы правовых знаний 

в коммерческой 

деятельности 

Организует 

коммерческую 

деятельность в оптовой и 

розничной торговле, 

торгово-посредническом 

звене с соблюдением 

действующего 

законодательства 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

 

2.2. Государственный экзамен  

Показатели и критерии оценивания профессиональных компетенций, включая 

дополнительные профессиональные компетенции 
Код 

компетенц

ии   

Наименование 

компетенции 

Показатели оценивания Критерии оценивания Способ/средство 

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 

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 

ответы на вопросы 

билетов и 

дополнительные 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

(дисциплина: 

управление 

проектами, 

управление 

продвижением 

товаров) 



качества товаров и их 

сохранение 

Осуществляет контроль 

качества товаров и услуг, 

приемку и учет товаров 

по количеству и качеству 

в профессиональной 

деятельности 

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 

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 

Знает принципы 

формирования трудовых 

и маркетинговых 

ресурсов предприятия, 

основы охраны труда 

персонала, методы 

управления и повышения 

эффективности работы 

персонала на 

предприятии с учетом 

норм международного 

права. 

поиска 

Знает законодательные и 

подзаконные акты и 

применение их к 

фактическим ситуациям в 

сфере осуществления 

хозяйственной 

деятельности. 

Продемонстрировано 

умение разрабатывать 

маркетинговые стратегии 

для предприятий 

торговли, исходя из 

результатов 

ситуационного анализа и 

целей предприятия; 

ассортиментной 

политики, товарных 

характеристик, ценовой 

политики, стратегии 

реализации и 

продвижения товаров. 

Продемонстрировано 

владение методами 

формирования 

эффективного состава и 

структуры человеческих 

и маркетинговых 

ресурсов организации, 

методами повышения 

производительности 

труда работников с 

учетом безопасности 

жизнедеятельности.  

Продемонстрированы  

умения и навыков поиска 

применимых 

законодательных и 

подзаконных актов и 

применения их к 

фактическим 

ситуациям в сфере 

осуществления 

хозяйственной 

деятельности. 

ответы на вопросы 

билетов и 

дополнительные 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

(дисциплина: 

введение в 

профессию, 

товарная 

политика)  

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 

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 

ответы на вопросы 

билетов и 

дополнительные 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии  

(дисциплины 

профильного 

модуля 

маркетинговые 

исследования, 

анализ поведения 

потребителей, 

технологии 

продаж 



решения конкретных 

задач в области 

организации 

маркетинговых 

исследований в 

профессиональной 

деятельности  

Разрабатывает 

программы и 

инструментарий 

маркетинговых 

исследований 

Использует методы 

маркетинговых 

исследований и сбора 

информации 

 

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 

 

недвижимости, 

технологии 

продаж 

туристических 

услуг)   

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 

 

 

ответы на вопросы 

билетов и 

дополнительные 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

(дисциплины 

стандартизация, 

метрология, 

подтверждение 

соответствия) 

ПК -5 способность управлять 

персоналом организации 

(предприятия), 

готовностью к 

организационно-

управленческой работе с 

малыми коллективами 

Организует работу 

трудового коллектива с 

учетом социально-

психологических 

особенностей работников 

Осуществляет деловое 

общение в команде, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Идентифицирует 

конфликт как особую 

форму отношений между 

субъектами в малом 

коллективе 

Принимает 

конструктивные решения 

по управлению 

конфликтами в 

Самостоятельно 

организует работу 

трудового коллектива с 

учетом его особенностей 

Эффективно 

осуществляет деловое 

общение в команде, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Самостоятельно 

определяет тип 

конфликтной личности и 

организует с ней 

адекватное 

коммуникативное 

взаимодействие  

Самостоятельно 

принимает 

ответы на вопросы 

билетов и 

дополнительные 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

(дисциплины 

Делегирование 

полномочий и 

ответственности, 

организационное 

поведение) 



организации 

 

 

конструктивные решения 

по управлению 

конфликтами в 

организации 

 

ПК-6 способность выбирать 

деловых партнеров, 

проводить с ними деловые 

переговоры, заключать 

договора и контролировать 

их выполнение 

Знание классификации и 

типов договоров в 

коммерческой 

деятельности, принципов 

и параметров оценки их 

эффективности.  

Умение оценивать 

эффективность 

коммуникаций с 

деловыми партнерами с 

учетом условий и 

возможностей 

международной 

маркетинговой среды. 

Грамотно определяет 

психологические типы 

покупателей и продавцов 

на национальном и 

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, 

проведении рекламных 

кампаний 

ответы на вопросы 

билетов и 

дополнительные 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

(дисциплины 

английский язык в 

сфере продаж, 

деловые 

переговоры и 

деловая переписка 

на иностранном 

языке, английский 

язык в 

профессиональной 

деятельности, 

иностранный язык 

(второй по выбору 

ПК -7 способность 

организовывать 

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-

телекоммуникационной 

сети "Интернет", 

публиковать в печатных 

изданиях план закупок и 

внесенные в него 

изменения 

Формирует начальную 

(максимальную) цену 

контракта 

Осуществляет 

материально-техническое 

обеспечение 

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-

телекоммуникационной 

сети "Интернет", 

публиковать в печатных 

изданиях план закупок и 

внесенные в него 

изменения 

Корректно формирует 

начальную 

(максимальную) цену 

контракта 

ответы на вопросы 

билетов и 

дополнительные 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

(дисциплина-

Технологии 

продаж  в 

медицинских 

организациях 

-Технологии 

продаж в 

банковской сфере 

-Технологии 

продаж в 

страховых 

компаниях 

-Технологии 

продаж в 

розничной 

торговле 

-Технологии 

продаж в 

индустрии 

гостеприимства 

-Технологии 

продаж в 



предприятий, закупку и 

продажу товаров  

 

Самостоятельно 

осуществляет 

материально-техническое 

обеспечение 

предприятий, закупку и 

продажу товаров  

 

агропромышленно

м комплексе 

  

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 

ответы на вопросы 

билетов и 

дополнительные 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии  

(дисциплины 

профильного 

модуля: 

(клиентоориентиро

ванный сервис, 

B2В маркетинг, 

ценообразование) 

ПК -9 готовность анализировать, 

оценивать и разрабатывать 

стратегии организаций 

Знание механизмов 

функционирования 

платежных систем; 

определение роли и 

функции центрального 

банка страны в развитии 

платежных систем; 

определение показателей 

эффективности работы 

платежных систем; 

Знание операций и 

подходов к разработке, 

корректировке и 

совершенствованию 

стратегии развития 

предприятия отрасли в 

зависимости от влияния 

инвестиционных 

вложений. 

Знание понятийного и 

инструментального 

аппарата стратегического 

планирования. 

Применяет методы и 

инструменты анализа 

эффективности 

деятельности 

платежных систем;  

обосновывает выбор 

приоритетов при 

формировании 

информационно-

технологической 

стратегии организации в 

зависимости от ряда 

факторов; 

интерпретирует 

количественные и 

качественные показатели 

деятельности платежных 

систем; 

применяет практические 

навыки управления 

платежными системами; 

продемонстрированы 

навыки принятия 

решения о 

необходимости 

корректировки или 

выработки стратегии 

развития предприятия 

отрасли с учетом 

инвестиционной 

привлекательности.  

ответы на вопросы 

билетов и 

дополнительные 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

(дисциплины 

профильного 

модуля: 

командообразован

ие, трейд-

маркетинг, 

маркетинговые 

коммуникации, 

международный 

менеджмент, 

digital-маркетинг) 

ПК-12 Способность 

разрабатывать проекты 

Применяет методику 

разработки бизнес-плана 

Применяет 

корректную методику 

ответы на вопросы 

билетов и 



профессиональной 

деятельности (торгово-

технологические, 

маркетинговые, рекламные 

и (или) логистические 

процессы) с 

использованием 

информационных 

технологий  

применительно 

профессиональной сферы 

деятельности 

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 

 

разработки бизнес-плана 

применительно 

профессиональной 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 

 

дополнительные 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

(дисциплины 

интернет – 

реклама 

,аналитическая 

платформа Qlick, 

электронная 

коммерция) 

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 

ответы на вопросы 

билетов и 

дополнительные 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

(дисциплины 

профильного 

модуля: маркетинг 

стартапов, бренд-

менеджмент 

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 

профессиональной 

деятельности 

Использует 

количественные и 

качественные методы для 

прогнозирования и 

оценки бизнес-процессов 

в профессиональной 

деятельности  

Демонстрирует 

комплексное владение 

приемами и 

технологиями поиска, 

анализа и оценки 

источников информации 

для проведения 

экономических расчетов 

в процессе управления 

бизнес-процессами в 

профессиональной 

деятельности 

Корректно выбирает и 

использует 

количественные и 

качественные методы для 

прогнозирования и 

оценки бизнес-процессов 

в профессиональной 

деятельности 

ответы на вопросы 

билетов и 

дополнительные 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

(дисциплины 

профильного 

модуля: товарная 

политика, 

международная 

торговля)  

Дополнительные профессиональные компетенции 

ДПК-1 способность к руководству 

коммерческой 

Умение 

классифицировать 

Продемонстрирует  

умение 

ответы на вопросы 

билетов и 



деятельностью 

организации, 

формирование стратегии 

организации по продажам 

 

бизнес-процессы, 

анализировать их 

эффективность. 

 

Владение навыками 

подбора стратегических 

элементов в рамках 

принятых решений по 

организации торговли и 

сбыту, характеристики 

бизнес-процессов 

компании. 

Знание основных понятий 

и подходов 

стратегического анализа в 

маркетинговой и 

коммерческой 

деятельности 

организаций,  

 

Знание основ и подходов 

к анализу бизнес-

процессов. 

 

Знание методов 

прогнозирования 

 

Владение  

навыками, 

характеристиками, 

обоснования, 

классификацией бизнес-

процессов торговой 

компании. 

классифицировать 

бизнес-процессы, 

анализировать их 

эффективность. 

 

Продемонстрировано 

уверенное владение 

навыками подбора 

стратегических элементов 

в рамках принятых 

решений по организации 

торговли и сбыту, 

характеристики бизнес-

процессов компании. 

Продемонстрировано 

знание основных понятий 

и подходов 

стратегического анализа в 

маркетинговой и 

коммерческой 

деятельности 

организаций,  

 

Продемонстрировано 

знание основ и подходов 

к анализу бизнес-

процессов. 

 

Классифицирует методы 

прогнозирования бизнес-

процессов. 

 

Продемонстрировано 

владение  

навыками, 

характеристиками, 

обоснованиям, 

классификацией бизнес-

процессов торговой 

компании; 

Продемонстрирован 

анализ модели 

показателей 

действенности 

коммерческой 

деятельности. 

дополнительные 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

(дисциплины 

профильного 

модуля логистика 

закупок, логистика 

распределения и 

сбыта, торговые 

сети 

ДПК-2 способность осуществлять 

деловые переговоры и 

деловую переписку на 

иностранном языке. 

 

Знание лексической  и 

грамматической 

структуры иностранного 

языка, необходимой  

для ведения  делового 

общения;   

знание  основ 

страноведения, в том 

числе политического 

устройства, правовой 

системы, экономики 

знание правил поведения 

и этикетных норм 

делового общения, 

принятых в стране 

изучаемого языка  

 

Продемонстрировано 

умение вести телефонные 

разговоры с 

иностранными 

партнерами; 

подготавливать и 

проводить переговоры, 

презентации и делать 

доклады 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной форме на 

иностранном языке  

учитывать 

межкультурные различия 

при осуществлении 

коммуникации на 

ответы на вопросы 

билетов и 

дополнительные 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

(дисциплины 

профильного 

модуля;  деловые 

переговоры с 

зарубежными 

партнерами, 

иностранный язык 

(второй по 

выбору), деловые 

переговоры и 



иностранном языке     

вести деловое общение 

согласно правилам 

этикета, принятым в 

стране изучаемого языка 

  

 

деловая переписка 

на иностранном 

языке, этика 

делового общения. 

) 

ДПК-3 способность осуществлять 

социально-

коммуникативные навыки 

 

Знание основ 

межкультурных 

отношений в 

менеджменте; 

основ этики делового 

общения; 

правил делового этикета 

и правил ведения 

деловых переговоров с 

зарубежными 

партнерами; 

понимание роли и 

значения формальных  и 

неформальных групп в 

системе управления 

организацией 

 

Осуществляет деловое 

общение в команде, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия;  

формирует социально-

коммуникативные 

навыки при работе в 

трудовом коллективе; 

создает команды 

профессионалов и 

эффективно работает в 

командах,  

отстаивает свою 

позицию, убеждает, 

находить компромиссные 

и альтернативные 

решения; 

использует приемы 

эффективной 

межличностной 

коммуникации в 

профессиональной сфере; 

 

ответы на вопросы 

билетов и 

дополнительные 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии (-

Формирование 

социально-

коммуникативных 

навыков у лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

-Основы 

интеллектуального 

труда для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

-Формирование 

социально-

коммуникативных 

навыков 

-Основы 

интеллектуального 

труда 
 

 

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 -2 способность применять 

основные методы 

математического анализа 

и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования; владение 

математическим 

аппаратом при решении 

профессиональных 

проблем 

Применяет 

математический 

аппарат для решения 

профессиональных 

задач в области 

статистики 

Применяет методы 

теоретического и 

экспериментального 

исследования для 

решения 

профессиональных 

задач в области 

статистики  

 

Корректно 

применяет 

математический 

аппарат для решения 

профессиональных 

задач в области 

статистики 

Грамотно применяет 

методы 

теоретического и 

экспериментального 

исследования для 

решения 

профессиональных 

задач в области 

статистики 

ответы на вопросы 

билетов и 

дополнительные 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

(дисциплины 

Статистика) 

ОПК -5 готовность работать с 

технической 

документацией, 

Работает с 

технической 

документацией, 

Уверенно работает с 

технической 

документацией, 

ответы на вопросы 

билетов и 

дополнительные 



необходимой для 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической, 

товароведной и (или) 

торгово-

технологической) и 

проверять правильность 

ее оформления 

необходимой для 

профессиональной 

деятельности в 

области 

бухгалтерского учета  

Работает с 

технической 

документацией, 

необходимой для 

профессиональной 

деятельности в 

области логистики  

Уверенно работает с 

технической 

документацией, 

необходимой для 

профессиональной 

деятельности в 

области 

бухгалтерского учета  

 

 

необходимой для 

профессиональной 

деятельности в 

области логистики 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

(дисциплины: 

Теоретические основы 

товароведения 

вопросы – 2-6,8-25; 

логистика вопросы – 

2-5) 

 

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 

профессиональной 

деятельности в 

маркетинге  

 

Корректно 

применяет 

математический 

аппарат для оценки 

эффективности 

маркетинговой 

деятельности  

Уверенно владеет 

аналитическими 

методами для оценки 

эффективности 

профессиональной 

деятельности в 

маркетинге 

ответы на вопросы 

билетов и 

дополнительные 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

(дисциплина 

Логистика вопросы  1-

5, коммерческая 

деятельность, 

маркетинг)  

 

 

 

Показатели и критерии оценивания универсальных компетенций, на основе 

которых были освоены профессиональные компетенции 
 

 

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 

ответы на вопросы 

билетов и 

дополнительные 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

(дисциплин: 

Экономика 

организации  

Логистика 

вопросы  2-5; 

Экономика 

организации 1-28) 

УК ОС-9 

 

способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

Оценивает возможное 

изменение 

макроэкономических 

Делает количественные и 

качественные выводы 

относительно изменения 

ответы на вопросы 

билетов и 

дополнительные 



деятельности показателей. 

Определяет инструменты 

макроэкономического 

регулирования, 

направления их 

изменений, необходимые 

для корректировки 

макроэкономической 

ситуации. 

макроэкономических 

показателей 

 

Адекватно определяет 

инструменты 

макроэкономического 

регулирования, 

направления их 

изменений, необходимые 

для корректировки 

макроэкономической 

ситуации 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

(дисциплин: 

Экономика 

организации 

вопросы  1-28) 

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. 

 

 

ответы на вопросы 

билетов и 

дополнительные 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

Дисциплина 

Теоретические 

основы 

товароведения, 

правовое 

регулирование 

профессиональной 

деятельности 

 

3. Шкалы оценивания 

 По результатам  государственной итоговой аттестации выставляются оценки за 

государственный экзамен и оценка за ВКР. 

3.1.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  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 «Технологии продаж в 

современном бизнесе»; 

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

прикладной характер; 



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

контексте ее значимости для решения  актуальных практических задач 

работодателей. 

 

Для оценки степени освоения вышеприведенных компетенций используются следующие 

шкалы: 

Максимальное количество баллов, которое студент может набрать в процессе 

подготовки и  защиты бакалаврской ВКР – 100 баллов.  

Оценка проставляется по результатам представленной комиссии выпускной 

квалификационной работы,  рецензии научного руководителя, доклада с презентацией, 

ответов на вопросы комиссии. 

Степень освоения компетенций определяется по итогам защиты. 

 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций 

Обозначения Формулировка требований  

к степени сформированности компетенции 

Цифр. Оценка 
Знать Уметь Владеть 

1 Не 

удовлетворите

льная 

Отсутствие знаний предмета 

и объекта исследования по 

теме ВКР:  

- действующего 

законодательства, включая  

нормативные документа в 

области международной 

торговли;  

- знаний инструментов 

анализа и решения задач 

(математические методы и 

методов анализа предмета 

исследования)   

- методов анализа и оценки 

финансовой среды 

организации, ее финансовой 

устойчивости и 

эффективности;  

- методы теоретического и 

экспериментального 

исследования для решения 

профессиональных задач по 

теме ВКР; 

- методы проведения 

научных, в том числе 

маркетинговых 

исследований в 

профессиональной 

деятельности; 

- инновационные методы, 

средства и технологии в 

области профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

Отсутствие умений: - 

выделить предмет и 

объект исследования по 

теме ВКР; 

- осуществить сбор 

материала по теме 

исследования; 

- корректно применить 

инструменты анализа 

предмета исследования; 

-   определить целевую 

установки и 

совокупность задач  

проводимого 

исследования, способов 

их решения;  

-  оценки эффективности 

реализации проекта, 

представленного в ВКР; 

- применения 

современных 

программные средства и 

информационных 

технологий  

Отсутствие навыков: 

-  обзора 

библиографических 

источников по теме , 

составления  плана  и 

логичного изложения  на 

профессиональном языке 

материала ВКР, навыков 

ее презентации;  

- выполнения 

аналитических и 

организационных работ 

при подготовке и 

реализации 

маркетинговых 

исследований по теме 

ВКР; 

- идентификации 

товаров, определения 

товарной группы, в том 

числе  в целях 

таможенного 

декларирования; 

-  применения 

математического 

аппарата и методов  

теоретического и 

экспериментального 

исследования для 

решения х задач по теме 

ВКР;  

- разработки решений по 

вопросам организации 

управления и 



маркетинговой); совершенствования 

деятельности  

внешнеторговых 

организаций; 

- анализа и оценки 

финансовой среды 

организации и  

соответствия ее 

деятельности 

требованиям российских 

и международных 

стандартов. 

3 Удовлетворите

льная 

Общие, но не 

структурированные знания:  

- предмета и объекта 

исследования по теме ВКР: 

- действующего 

законодательства, включая  

нормативные документа в 

области международной 

торговли; 

- инструментов 

(математические методы и 

методы анализа предмета 

исследования; 

-  методов анализа и оценки 

финансовой среды 

организации, ее финансовой 

устойчивости и 

эффективности;   

методов теоретического и 

экспериментального 

исследования для решения 

профессиональных задач по 

теме ВКР; 

- методов проведения 

научных, в том числе 

маркетинговых 

исследований в 

профессиональной 

деятельности по теме ВКР; 

- инновационных методов, 

средств и технологий в 

области профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой 

 

.  

В целом успешное, но не 

систематически 

осуществляемое умение: 

- выделить предмет и 

объект исследования по 

теме ВКР; 

-  осуществить сбор и 

критическую обработку 

материала по теме 

исследования; 

- корректно применить 

инструменты анализа 

предмета исследования; 

-   определить целевую 

установки и 

совокупность задач  

проводимого 

исследования, способов 

их решения;  

-  оценить 

эффективность 

реализации проекта, 

представленного в ВКР; 

- применить 

современные 

программные средства и 

информационные 

технологии; 

-  

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков: 

- обзора 

библиографических 

источников по теме , 

составления  плана  и 

логичного изложения  на 

профессиональном языке 

материала ВКР;  

- навыков  презентации 

ВКР; 

- выполнения 

аналитических и 

организационных работ 

при подготовке и 

реализации 

маркетинговых 

исследований по теме 

ВКР; 

- идентификации 

товаров, определения 

товарной группы, в том 

числе  в целях 

таможенного 

декларирования; 

-  применения 

математического 

аппарата и методов  

теоретического и 

экспериментального 

исследования для 

решения х задач по теме 

ВКР;  

- анализа и оценки 

финансовой среды 

организации и  

соответствия ее 

деятельности 

требованиям российских 

и международных 

стандартов; 

- описывать и 

прогнозировать бизнес-

процессы по теме ВКР и 

оценивать их 

эффективность. 

4 Хорошая Общие, но не 

структурированные знания:  

- предмета и объекта 

исследования по теме ВКР: 

В целом успешное, но 

содержащие отдельные 

пробелы умения: - 

выделить предмет и 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков: 

- обзора 



- действующего 

законодательства, включая  

нормативные документа в 

области международной 

торговли; 

- инструментов 

(математические методы и 

методы анализа предмета 

исследования; 

-  методов анализа и оценки 

финансовой среды 

организации, ее финансовой 

устойчивости и 

эффективности;   

методов теоретического и 

экспериментального 

исследования для решения 

профессиональных задач по 

теме ВКР; 

- методов проведения 

научных, в том числе 

маркетинговых 

исследований в 

профессиональной 

деятельности по теме ВКР; 

- инновационных методов, 

средств и технологий в 

области профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой 

 

.  

объект исследования по 

теме ВКР; 

- осуществить сбор и 

критическую обработку 

материала по теме 

исследования; 

-корректно применить 

инструменты анализа 

предмета исследования; 

-   определить целевую 

установки и 

совокупность задач  

проводимого 

исследования, способов 

их решения;  

-  оценить 

эффективность 

реализации проекта, 

представленного в ВКР; 

- применить 

современные 

программные средства и 

информационные 

технологии 

библиографических 

источников по теме , 

составления  плана  и 

логичного изложения  на 

профессиональном языке 

материала ВКР;  

- навыков  презентации 

ВКР; 

- выполнения 

аналитических и 

организационных работ 

при подготовке и 

реализации 

маркетинговых 

исследований по теме 

ВКР; 

- идентификации 

товаров, определения 

товарной группы, в том 

числе  в целях 

таможенного 

декларирования; 

-  применения 

математического 

аппарата и методов  

теоретического и 

экспериментального 

исследования для 

решения х задач по теме 

ВКР;  

- анализа и оценки 

финансовой среды 

организации и  

соответствия ее 

деятельности 

требованиям российских 

и международных 

стандартов; 

- описание и 

прогнозирование бизнес-

процессов теме ВКР и 

оценивать их 

эффективность. 

5 Высокая 

(отлично) 

Сформированы 

систематические знания: 

- предмета и объекта 

исследования по теме ВКР; 

- действующего 

законодательства, включая  

нормативные документа в 

области международной 

торговли; 

- инструментов 

(математические методы и 

методы анализа предмета 

исследования; 

-  методов анализа и оценки 

финансовой среды 

организации, ее финансовой 

устойчивости и 

эффективности;   

методов теоретического и 

экспериментального 

Сформировано   умение: 

- выделить и грамотно 

сформулировать предмет 

и объект исследования 

по теме ВКР; - 

осуществить сбор и 

критическую обработку 

материала по теме 

исследования; 

- корректно выбрать и 

применить инструменты 

анализа предмета 

исследования; 

-   определить и 

профессионально 

сформулировать целевую 

установки и 

совокупность задач  

проводимого 

исследования, способов 

Успешное и системное 

применение навыков: 

-  обзора 

библиографических 

источников по теме, 

составления  плана  и 

логичного изложения  на 

профессиональном языке 

материала ВКР; навыков 

ее презентации; 

- выполнения 

аналитических и 

организационных работ 

при подготовке и 

реализации 

маркетинговых 

исследований по теме 

ВКР; 

-идентификации товаров, 

определения товарной 



исследования для решения 

профессиональных задач по 

теме ВКР; 

- методов проведения 

научных, в том числе 

маркетинговых 

исследований в 

профессиональной 

деятельности по теме ВКР; 

- инновационных методов, 

средств и технологий в 

области профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой 

их решения;  

-  оценить 

эффективность 

реализации проекта, 

представленного в ВКР; 

- корректно 

самостоятельно выбрать 

и применить 

современные 

программные средства и 

информационные 

технологии 

-  

группы, в том числе  в 

целях таможенного 

декларирования; 

-  корректного отбора и 

применения 

математического 

аппарата и методов  

теоретического и 

экспериментального 

исследования для 

решения х задач по теме 

ВКР;  

- анализа и оценки 

финансовой среды 

организации и  

соответствия ее 

деятельности 

требованиям российских 

и международных 

стандартов; 

- описания и 

прогнозирования бизнес-

процессы по теме ВКР, 

их оценки и оптимизации 

 

Шкала 2. Система критериев для комплексной оценки сформированности 

компетенций по защите ВКР 

 

Оценка Критерии 

 

 

 

 

«отлично» 

  

 

 

Соответствие содержания работы выбранному профилю 

подготовки и  заданию на ВКР. Глубина анализа и обоснованность 

разработанных предложений (приведены таблицы сравнений, 

графики, диаграммы, формулы, расчеты, показывающие умение 

автора анализировать результаты исследования). В работе  

используются материалы исследования, проведенного автором 

самостоятельно или в составе группы; раскрыта актуальность темы 

ВКР. Выводы в работе логичны и соответствуют ее  цели и задачам. В 

ВКР дан обстоятельный анализ степени теоретического исследования 

проблемы, различных подходов к ее решению. В практической части 

дана характеристика коммерческой деятельности объекта 

исследования и сделаны обоснованные рекомендации по улучшению  

ее результатов  

ВКР прошла предзащиту на кафедре; сделан грамотный обзор 

литературы по теме ВКР представленной в основном современными 

источниками, отмечены работы ученых последних пяти лет; 

осуществлена и корректно отражена в ВКР статистическая обработка 

результатов исследования. По материалам ВКР студент имеет акты 

внедрения и публикации в виде тезисов и материалов конференций 

или в сборниках трудов и статей. Приложения к работе (если есть) 



иллюстрируют достижения автора и подкрепляют его выводы. 

Студент во время доклада грамотно оперирует научной 

терминологией, доклад составлен в научном стиле. Оформлена ВКР в 

установленном порядке. К защите ВКР подготовлена мультимедийная 

презентация доклада, отражающая суть работы. Студент легко 

ориентируется по материалу ВКР и дает развернутые и полные ответы 

на все вопросы при защите ВКР.  

 

«хорошо» 

 

Соответствие в целом критериям п. 1. При достаточной глубине 

раскрытия темы, однако, имеются некоторые погрешности, не 

носящие принципиального характера. Студент достаточно 

ориентируется в содержании ВКР и  способен дискутировать по 

отдельным вопросам, задаваемым на защите ВКР. Раскрыты 

наиболее существенные, значимые аспекты ВКР. Выявлены 

основные проблемы, связанные с темой, показаны предпосылки их 

возникновения и сущность. Выработаны конкретные 

организационные, технико-экономические                   и иные 

рекомендации по совершенствованию деятельности предприятия 

хотя бы по одной из ключевых проблем, поставленных в 

теоретическом разделе.  

Работа имеет положительный отзыв научного руководителя. При 

защите студент показывает знание темы, оперирует данными 

исследования, вносит предложения по теме исследования, во время 

доклада использует презентацию, без особых затруднений отвечает на 

поставленные вопросы. 

 

 

«удовлетворительн

о» 

В ВКР имеются значительные погрешности в оформлении, 

неопределенно сформулированы цель и задачи, неграмотно или 

необоснованно сделаны или отсутствуют выводы. Имеет место 

незначительное несоответствие содержания ВКР заявленной теме. В 

работе мало использована необходимая для раскрытия темы научная 

литература, нормативные документы, а также материалы 

исследований. Исследуемая проблема в основном раскрыта, но не 

отличается новизной, теоретической глубиной и 

аргументированностью. ВКР представляет собой набор 

фрагментарных результатов без корректного анализа, насыщена 

дублирование результатов ранее проводимых исследований. Обзор 

литературы фрагментарный, без охвата всего временного интервала 

исследования по данной теме, актуальные источники и литература 

отсутствует. Нарушена логика изложения материала, задачи 

исследования раскрыты не полностью. Стиль изложения материала не 

полностью соответствует современному научному уровню.  

Теоретические положения слабо связаны с целью исследования, 

практические рекомендации носят формальный бездоказательный 

характер. 

Студент с трудом отвечает на вопросы при проведении защиты ВКР. 

Часть ВКР представляет собой базовый вариант законченного 

исследования или методической разработки. 

«неудовле- Содержание работы поверхностно, компилятивно, 



творительно» фрагментарно, состоит из отдельных, не связанных между собой 

частей. Обзор литературы не раскрывает научных аспектов 

современного состояния изученной проблематики, акцентирован на 

литературе ограниченного временного интервала, небольшой объем 

проработанного литературного материала, большая часть источников 

опосредованно связана с темой ВКР. Работа содержит существенные 

теоретико-методологические ошибки и поверхностную аргументацию 

основных положений; содержание ВКР не соответствует теме и 

направлению подготовки. ВКР содержит многочисленные 

грамматические и синтаксические ошибки; студент плохо 

ориентируется в использованных методах исследования по ВКР. 

Доклад студента на защите ВКР происходит в виде плохо 

осмысленного прочтения материала. На работу представлена 

отрицательная рецензия с обоснованием неудовлетворительной 

оценки. 

.  

 

 

 

Балльная оценка результатов защиты ВКР формируется следующим образом: 

 

Показатель Баллы 

(максимум) 

Содержание и оформление ВКР 55 

Доклад с презентацией и защита  20 

Рецензия руководителя  5 

Ответы на вопросы 20 

Итого: 100 

 

 

 

          Шкала перевода сто балльных оценок в пятибалльную систему 

Уровень Баллы по 100-

балльной системе 

Пятибалльная система 

оценки 

Высокий 85-100   Отлично  

Хороший 75- 84   Хорошо  

Средний 61-74 Удовлетворительно  

Низкий  60 баллов и ниже Неудовлетворительно  

 

3.2 Оценивание результатов государственного экзамена 

Шкала 1. Система критериев для комплексной оценки сформированности 

компетенций на государственном экзамене 

Оценка Критерий оценки 

 Студент показывает высокий уровень компетентности, знания программного 



 

 

 

 

 

«отлично» 

материала, учебной, периодической и монографической литературы, 

законодательства и практики его применения, раскрывает не только основные 

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

показывает не только высокий уровень знаний по дисциплинам, включенным в 

итоговый государственный экзамен по специализации, но и видит 

междисциплинарные связи. Профессионально, грамотно, последовательно, хорошим 

языком четко излагает материал, аргументированно формулирует выводы. Знает в 

рамках требований к специальности законодательно-нормативную и практическую 

базу. На вопросы членов комиссии отвечает кратко, аргументировано, уверенно, по 

существу. 

 

 

 

«хорошо» 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, знания лекционного 

материала, учебной и методической литературы, законодательства и практики его 

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

понятно излагает состояние и суть вопроса. Знает нормативно-законодательную и 

практическую базу, но при ответе допускает несущественные погрешности. Студент 

показывает достаточный уровень профессиональных знаний, свободно оперирует 

понятиями, методами оценки принятия решений, имеет представление: о 

междисциплинарных связях, увязывает знания, полученные при изучении 

различных дисциплин, умеет анализировать практические ситуации, но допускает 

некоторые погрешности. Ответ построен логично, материал излагается хорошим 

языком, 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 лоГИАа, аргументы 

привлекаются недостаточно веские. На поставленные комиссией вопросы 

затрудняется с ответами, показывает недостаточно глубокие знания. 

 

 

«неудовле-

творительно» 

Студент показывает слабые знания лекционного материала, учебной литературы, 

законодательства и практики его применения, низкий уровень компетентности, 

неуверенное изложение вопроса. Студент  показывает слабый уровень 

профессиональных знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно и логически 

непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на поставленные 

членами комиссии вопросы или затрудняется с ответом. 

 

 Балльная оценка результатов сдачи государственного экзамена: 

 

Показатель Баллы 

(максимум) 

Результаты ответа на первый вопрос экзаменационного билета 25 

Результаты ответа на второй вопрос экзаменационного билета 25 

Результаты выполнения задания (третий вопрос билета) 30 

Ответы на дополнительные вопросы членов экзаменационной 

комиссии 

20 

Итого: 100 

 



 

 

 

 

          Шкала перевода сто балльных оценок в пятибалльную систему 

Уровень Баллы по 100-

балльной системе 

Пятибалльная система 

оценки 

Высокий 85-100   Отлично  

Хороший 75- 84   Хорошо  

Средний 61-74 Удовлетворительно  

Низкий  60 баллов и ниже Неудовлетворительно  

 

 

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 

 4.1 Темы ВКР по  направлению подготовки «Торговое дело», профиль «Технологии 

продаж в современном бизнесе»: 

1. Совершенствование управления продажами (на примере компании) 

2. Организация закупочной деятельности (на примере компании) 

3. Рекомендации по формированию каналов товародвижения и выбору торговых 

посредников на рынке (на примере компании) 

4. Рекомендации по выбору поставщиков и формированию партнерских отношений (на 

примере компании) 

5. Управление товарными запасами  и их оптимизация (на примере компании) 

6. Совершенствование организации деятельности по закупкам товаров и/или услуг за 

рубежом (на примере российской или зарубежной компании) 

7.  Франчайзинг как фактор развития (на примере компании) 

8. Совершенствование организации электронной коммерции в практике российской или 

зарубежной компании 

9. Совершенствование товарной политики компании (на примере компании) 

10. Совершенствование сбытовой политики компании (на примере компании) 

11. Совершенствование коммуникационной политики компании (на примере компании) 

12. SMM-маркетинг как способ повышения эффективности продвижения  

бренда\компании. 

13. Директ маркетинг: инструменты, эффективность (на примере компании) 

14.  Собственные марки розничной сети: перспективы развития 

15. Разработка программы повышения качества сервисных услуг розничной сети 

16. Оценка удовлетворенности персонала как фактора удовлетворенности клиентов  

17. Разработка программы повышения удовлетворенности клиентов/покупателей (на 

примере компании) 

18. Разработка маркетинговой программы формирования и поддержания лояльности 

клиентов бренду (на примере компании) 

19. Совершенствование торгового ассортимента розничной сети (на примере 

компании) 

20. Оценка эффективности мерчандайзинга розничной сети (на примере компании) 

21. Совершенствование коммуникационной политики розничной сети (на примере 

компании) 

22. Сравнительный анализ конкурентных стратегий международных ритейлеров Х и Y 

23. Маркетинговая программа привлечения клиентов (на примере компании) 



24. Маркетинговая программа удержания клиентов (на примере компании) 

25. Совершенствование продвижения товаров и услуг в сети Интернет (на примере 

компании…  ) 

26. Совершенствование интеграции маркетинговой и сбытовой деятельности  

компании (на примере компании) 

27. Организация деятельности компании на принципах клиентоориентированности (на 

примере компани) 

28. Влияние внутреннего маркетинга на достижение рыночных целей компании (на 

примере компании) 

29. Формирование и развитие партнерских отношений компании (на примере 

компании) 

30. Shopper Marketing как инструмент повышения коммуникационной эффективности 

бренда и стимулирования продаж 

31. Управление потребительским опытом (на примере компании) 

32. Роль клиентоориентированного сервиса в повышении конкурентоспособности 

компании 

33. Роль выставок/ярмарок как интегрированных коммуникаций в повышении продаж 

(на примере компании)  

34. Выявление потребительских предпочтений для формирования 

клиентоориентированного подхода в деятельности компании  (на примере компании) 

35. Совершенствование организации коммерческой деятельности по продаже товаров 

и/или услуг (на примере компании) в рамках международных сетей 

36. Совершенствование организации электронной коммерции в практике российской 

или зарубежной компании 

37. Совершенствование торгово-посреднических операций компании на мировом 

рынке (на конкретном примере) 

38. Особенности международной экспансии розничных сетей (на конкретном примере) 

39. Анализ и оценка эффективности торгового ассортимента. 

40. Анализ и оценка эффективности собственных торговых марок в ассортименте 

предприятия торговли 

41. Разработка стратегии продвижения предприятия торговли на основе 

мультиканальности. 

42. Использование инструментов интернет-маркетинга в сфере ритейла 

43. Совершенствование инструментов продвижения продукта в сети интернет 

44. Оптимизация и продвижение сайта компании в сети Интернет  

45. Формирование стратегии Интернет-маркетинга торговой организации 

46. Медиа планирование продвижения продукта в сети интернет 

47. Совершенствование маркетинговой политики компании по работе с социальными 

медиа в сети интер 

48. Influencer marketing и его использование в практике SMM.  

49. Использование и оценка эффективности мессенджеров как нового канала 

коммуникации и продаж  

50. Разработка программы интернет-продвижения для стартапа. 

51. Омни-канальность как новая парадигма интернет-торговли 

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

сравнительная оценка преимуществ и недостатков 

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

по выбору студента) 

54. Управление товарными запасами в организациях оптовой торговли 

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

торговли 

56. Организация и оценка эффективности Интернет-магазинов 



57. Организация и развитие складского хозяйства в оптовой торговле 

58. Стратегическое планирование деятельности внешнеторговой организации 

59. Практика осуществления международных перевозок (на примере логистической 

компании) 

60. Управление товародвижением в коммерческих организациях: российский и 

зарубежный опыт 

61. Разработка стратегии развития  бизнеса торговой организации с применением 

процедуры бенчмаркинга 

62. Использование стратегии аутсорсинга для совершенствования  деятельности 

торговой компании 

63. Управление цепями поставок как фактор развития организации (на примере 

компании) 

64. Совершенствование логистической деятельности торгово-производственной 

компании 

65. Организация и управление логистическим сервисом компании (на примере 

компании) 

66. Международные стандарты ISO серии 9000 и их использование в управлении 

цепями поставок 

67. Практика применения системы Всеобщего управления качеством и 

международных стандартов ISO -9000 в логистике 

68. Управление логистическими функциями в цепях поставок (на примере...) 

69. Инновации в логистике – международный опыт и практика российских компаний 

70. Оценка эффективности логистической системы предприятия 

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

72. Основные формы международного экономического сотрудничества в мировой 

угольной промышленности. 

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

74. Особенности и перспективы трансграничной торговли электроэнергией Россией. 

75.  Современное состояние и перспективы экспорта электроэнергии из России в страны-

участницы ЕАЭС. 

76. Перспективы международной кооперации с участием российских и зарубежных 

организаций в биоэнергетической отрасли промышленности. 

77. Характеристика структуры и современного состояния мирового рынка топливно-

энергетических товаров. 

78. Перспективы экспортной ориентации России с учетом мировых запасов и тенденций 

на рынке нефти и нефтепродуктов. 

79. Внешнеторговая политика ведущих стран экспортеров и импортеров в отношении 

товаров нефтяного комплекса и ее влияние на конъюнктуру рынка. 

80. Мировой рынок природного газа как альтернатива развития мирового рынка нефти и 

нефтепродуктов.  

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

82. Торговая политика внешнеторговых организаций 

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

84. Управление товарами в цепях поставки внешнеторговых организаций 

85. Закупочная политика внешнеторговых организаций 



86. Управление ассортиментом в розничных торговых организациях 

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

88. Международный финансовый лизинг 

89. Лизинг как форма финансирования коммерческих организаций. 

90. Налогообложение в странах - участниках ЕАЭС 

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

92. Развитие бизнеса на рынке дополнительного образования 

93. Реструктуризация торговой компании 

94. Проблемы и перспективы российского экспорта услуг 

95. Организация совместных предприятий как метод стимулирования экспорта в РФ 

96. Развитие экспортного потенциала российских организаций 

97. Организация работы коммерческой структуры по подготовке международных 

торговых сделок 

98. Управление внешнеэкономической деятельностью российских организаций 

99. Развитие торгово-экономического сотрудничества России и Бразилии на современном 

этапе 

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

перспективы   

101. Методы и формы государственной поддержки российского экспорта.  

102. Организация работы коммерческой структуры по подготовке международных 

торговых сделок   

103. Международные выставки и ярмарки как средство повышения эффективности 

внешнеторговой деятельности организации  

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

конкретной страны) 

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

сравнительная оценка преимуществ и недостатков 

106. Системы управления цепями поставок в сетевой розничной торговле 

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

по выбору студента) 

108. Управление товарными запасами в организациях оптовой торговли 

109. Международный маркетинг: стратегии проникновения хозяйствующего субъекта 

на зарубежный рынок  

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

торговли 

111. Организация и развитие Интернет-магазинов 

112. Организация розничной торговли товарами (конкретными группами 

продовольственных или непродовольственных) товаров на основе принципов 

мерчандайзинга. 

113. Аутсорсинг мерчандайзинга 



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

конкретном примере) 

115. Организация современных форм аукционной торговли 

116. Оценка экономической эффективности деятельности  организации оптовой 

(розничной) торговли. 

117. Организация страхования  коммерческих рисков организаций сферы обращения 

118. Брендинг как инструмент позиционирования товаров в сфере обращения 

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

конкурентоспособности.  

120. Организация и развитие складского хозяйства в оптовой торговле. 

121. Влияние инноваций на эффективность коммерческой деятельности международно-

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

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

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

123. Тарифные методы регулирования международной торговли (на примере 

конкретного хозяйствующего субъекта).  

124. Международная франчайзинговая  деятельность как способ проникновение на 

зарубежные рынки (на примере головной компании).  

125. Отраслевой уровень внешнеэкономического сотрудничества (на примере 

конкретной отрасли экономики).  

126. Международная консалтинговая деятельность и ее влияние на развитие 

внешнеэкономических связей организаций (на примере конкретной консалтинговой 

фирмы). 

127. Международная деятельность лизинговых компаний (на примере лизинговой 

компании).  

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

сотрудничества 

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

студента). 

130. Защита прав потребителей от фальсифицированной и контрафактной продукции: 

российский и зарубежный опыт. 

131. Товарная  политика   торговых организаций малого и среднего бизнеса 

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

товаров однородных групп). 

133. Разработка товарной политики в интернет-магазине. 

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

России 

135. 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». 

 

 

4.2 Типовые задания для государственного экзамена 

 

Примерные вопросы (программа)  итогового (межпредметного)  

государственного экзамена направления подготовки 38.03.06 «Торговое дело», 

профиль «Технологии продаж  в современном бизнесе» 

 

Наименование дисциплины: «Статистика», «Экономика организации», 

«Маркетинг», «Теоретические основы товароведения», «Коммерческая 

деятельность», «Логистика», «Правовое регулирование профессиональной 

деятельности: 

 

Вопросы: 

 

Дисциплина «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. 

 

Примерные задания  для 3-го вопроса билета: 



1.По данным о росте в отчетном периоде (по сравнению с базисным) товарооборота в 

фактических ценах на 9 % и снижении цен в среднем на 3 % вычислите индекс 

физического объема товарооборота:  

4. Произведите группировку магазинов по признаку товарооборота, образовав три группы 

с равными интервалами (по данным таблицы 1). 

2. По каждой группе и в целом подсчитайте среде арифметические значения (по данным 

таблицы 1).  

а) число магазинов; 

б) товарооборот; 

в) торговую площадь; 

г) численность продавцов; 

д) среднегодовую стоимость основных фондов. 

3. Рассчитайте показатели в сумме и в средневзвешенное значение показателей 

представленных в таблице на магазин в одной группе  (в билете указывается конкретный 

номер группы магазинов)  

                                                                                                             Таблица 1 

Данные о торговой деятельности магазинов города в _____ г.: 

Номер         

магазина 

Товарооборот, 

тыс. руб. 

Торговая             

площадь, м2 

Среднегодовая 

стоимость основных 

фондов, тыс. руб. 

Численность              

продавцов, 

человек 

1 

2 

3 

2821 

3665 

6420 

300 

710 

1050 

2565 

2155 

3210 

4 

12 

16 

4 

5 

6 

7216 

7104 

3814 

1130 

1100 

810 

3340 

3244 

2119 

22 

20 

14 

7 

8 

9 

8400 

5442 

7812 

1350 

980 

1140 

3347 

2864 

3176 

25 

15 

23 

10 

11 

3245 

6184 

380 

1000 

2318 

3637 

5 

16 



12 5821 920 3064 15 

13 

14 

15 

3540 

3016 

9200 

440 

600 

1120 

2723 

1946 

3580 

6 

8 

21 

16 

17 

18 

6282 

10150 

9822 

1020 

1460 

1320 

3157 

4194 

4289 

17 

27 

26 

19 

20 

21 

6840 

3480 

2849 

1080 

680 

286 

4047 

2762 

2092 

19 

9 

4 

22 

23 

3578 

10230 

560 

1500 

2264 

3935 

8 

30 

24 

25 

4387 

3940 

860 

710 

2708 

2118 

14 

12 

 

 

Дисциплина «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. 

 

Примерные задания  для 3-го вопроса билета: 

1.Определите производительность труда, если известно, что объем реализованной 

продукции составляет 21 млн. руб., численность основных и вспомогательных рабочих 

составляет 10 чел., специалистов 5 чел., младший обслуживающий персонал 3 чел., 

ученики 2 чел., работники вневедомственной охраны 1 чел. 

2. Определите относительное высвобождение персонала в текущем году по сравнению с 

предшествующим, если численность промышленно-производственного персонала в 

прошлом году составила 2000человек, в текущем – 1500 человек; объем реализованной 

продукции в прошлом году составил 40 млн. рублей, в текущем – 45 млн. рублей. 

  3.Рассчитайте заработную плату дежурного слесаря по косвенно-сдельной системе 

оплаты труда, если по норме он обслуживает 4 агрегата со сменной нормативной 

производительностью 24 тн. каждый. Продолжительность смены 8 часов, часовая 

тарифная ставка слесаря 120 рублей, в месяце 24 рабочих дня. 

 

 

Дисциплина «Логистика» 

Вопросы: 

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. 

Примерные задания  для 3-го вопроса билета: 

1. Приведите известные Вам методы расчета уровня логистического обслуживания. 

Покажите двойственный характер данного показателя. Ответ иллюстрируйте графиками. 

4.Охарактеризуйте факторы, влияющие на выбор месторасположения склада организации 

оптовой торговли. Какой метод следует избрать для оценки возможных пунктов 

размещения склада (фактор –  минимум транспортной работы) в Московской и 

Свердловской областях: метод центра тяжести грузопотоков или метод полного перебора? 

Ответ обоснуйте. 

5.Проанализируйте  действующую логистическую схему товародвижения и выработайте  

варианты её оптимизации (ситуационная задача.) 

Описание ситуации 

Организация оптовой торговли (фирма К) осуществляет закупку товара определенной 

группы за рубежом в стране N (одна из стран восточной Европы)  и последующую 

доставку их в Москву. Поставщики – более десяти заводов, находятся в разных районах 

страны N. Товар на заводах укладывают в транспортную тару из гофрокартона.  

Груз не пакетируется, т.е. ящики не укладывают на поддоны и не увязывают с ним в 

единое целое. На протяжении всей цепи товародвижения, от склада завода в стране N до 

склада фирмы К в Москве, ящики вручную поштучно грузят, разгружают, укладывают на 

хранение. Ручная погрузка и ручная разгрузка позволяют полностью использовать 

грузовместимость транспортных средств. 

Поставщики автотранспортом доставляют товар в транспортной таре на 

железнодорожную станцию столицы страны N. Промежуточное хранение товара до 

набора вагонной партии осуществляется в станционном складе. Затем происходит ручная 

загрузка до полной вместимости вагона. Далее оформляются таможенные документы и 

вагоны с грузом, минуя транзитом Украину, направляются в Россию. По территории 

России груз транспортируется под таможенными пломбами вплоть до Москвы. 

В Москве вагоны поступают на один из таможенных терминалов. Здесь происходит 

выгрузка, таможенный досмотр и выдача товара представителю фирмы К, т.е. ручная 

погрузка  товара в автомобили. Далее следует доставка продукции на склад фирмы К.  

Внутритарная проверка с целью контроля качества и сохранности продукции (приемка по 

качеству и обнаружение внутритарных недостач) осуществляется только в Москве на 

складе фирмы К. 

 

Дисциплина «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. 

 

 

Дисциплина «Коммерческая деятельность» 

 

1. Результативность коммерческой деятельности. Факторы, влияющие на результат. 

2. Участники коммерческой деятельности. Характеристика. 

3. Объекты коммерческой деятельности. Понятие, характеристика. 

4. Организационно-правовые формы коммерческой деятельности. Характеристика. 

5. Государственное регулирование коммерческой деятельности. Понятие, содержание 

регулирования, направления регулирования. 

6. Методы государственного регулирования коммерческой деятельности. Уровни 

регулирования. 

7. Антимонопольное регулирование коммерческой деятельности. Цель, уровни и 

направления регулирования. 

8.  Государственное регулирование и поддержка малых и средних предприятий. 

Направления поддержки малых и средних предприятий. 

9. Организация хозяйственных связей в коммерческой деятельности. Этапы 

взаимодействия участников коммерческой деятельности. 

10. Договорные отношения между субъектами коммерческой деятельности. 

Классификация и типы договоров. 

11. Организация закупок в коммерческой деятельности. Критерии выбора поставщика. 

12. Роль посредников в коммерческой деятельности. Классификация оптовых 

посредников. 

13. Организация работы выставок-ярмарок. Содержание выставочно-ярмарочной 

деятельности. Типы и порядок работы. 

14. Организация биржевой торговли. Характеристика и типы бирж. Биржевые 

операции. Участники биржевых торгов. 

15. Организация работы аукционов. Характеристика и типы аукционов.  

16. Организация торгов (тендеров). Содержание, порядок проведения, участники. 

17. Розничная торговая сеть. Понятие, функции розничной торговли. Классификация 

розничной торговой сети. 

18. Понятие формата предприятия розничной торговли. Характеристика и требования 

к форматам розничной торговли. 

 

Примерные задания  для 3-го вопроса билета: 

Задача  №1 

Предприятие закупает деталь Д, годовая потребность предприятия в этой детали - 1500 

ед., годовые расходы на хранение одной детали на складе - 0,1 тыс. руб., затраты на 

размещение и выполнение одного заказа - 8,33 тыс.руб. 

Определите экономичный размер заказа (экономичную партию заказа деталей Д). 

 



Пояснения к решению задачи. Размер экономичной партии заказа определяется по 

формуле:  qэ=√(2С*S)/i 

где q3 - размер экономичной партии заказа; 

С - затраты, связанные с размещением и выполнением одного заказа; 

S - годовой спрос (годовая потребность) детали; 

i - годовые затраты на хранение одной детали на складе. 

Экономичная партия заказа - количество, которое обеспечивает минимальные 

суммарные годовые затраты на размещение, выполнение заказа и хранение запаса. 

Расходы на размещение и выполнение заказа включают затраты, связанные с поиском 

поставщика, заключением контракта с поставщиком, контролем выполнения заказа, 

стоимостью обработки заказа, а также стоимостью доставки материалов покупателю. 

Расходы на хранение запаса на складе включают плату за аренду склада (если он 

арендуется), все затраты на складские операции, на рабочую силу, содержание складского 

оборудования, электроэнергию, материалы для текущего ремонта склада и некоторые 

другие. 

 

 

Задача №2 

Предприятие закупает у поставщика хлопчатобумажную ткань. Годовой объем спроса 

ткани составляет 8200м. Принимаем, что годовой спрос равен объему закупки. 

Продолжительность цикла заказа (временной интервал между размещением заказа и его 

получением) составляет неделю. 

Рассчитайте точку возобновления заказа при условии, что на предприятии ткань 

расходуется неравномерно и поэтому требуется резервный запас ткани, равный 150 м. 

При расчете принять, что в году 50 недель. 

Пояснения к решению задачи. Точка возобновления заказа (Тз) определяется по 

формуле: 

Тз=Рз*tц+Зр, 

где Р3 - средний расход ткани в расчете на единицу продолжительности заказа; 

tц - продолжительность заказа; 

Зр - размер резервного (гарантийного) запаса. 

 

Дисциплина «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.  

26. Средства стандартизации 

27. Межотраслевые системы (комплексы) стандартов 

28. Структурные элементы метрологии 

29. Средства и методы измерений 

Примерные задания  для 3-го вопроса билета: 

1.Ситуационное задание. В магазин поступило 100 кг. фасованного печенья. Будут ли 

применяться нормы естественной убыли к этой партии товаров? 

2.Определить группу товаров по торговой классификации, Данные занести в таблицу. 

                Наименование 

товаров 

Торговая классификация 

Пастила  

Фасоль  

Сметана  

Креветки  

Кофе  

Карбонат  

3.  Выявить преимущества и недостатки иерархического и фасетного методов 

классификации (данные занести в таблицу) 

               Метод 

классификации  

Достоинства Недостатки 

Иерархический   

   

             

              

Фасетный   



   

   

 

4.  Отметьте объекты ФЗ «О техническом регулировании» 

а) услуги; 

б) связь; 

в) процессы ЖЦП; 

г) работы;  

д) продукция;  

е) образование. 

5. Допишите правильный ответ. Безопасность – состояние, при котором отсутствуют 

недопустимый … связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, 

имуществу физических или юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, окружающей среде. 

6. Дайте определение технического регламента: 

А) Документ, в котором в целях добровольного многократного использования, 

устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и 

характеристики процессов, выполнения работ и оказания услуг, а также требования 

к терминологии, символике, упаковке, маркировке; 

Б) Документ, который устанавливает обязательные требования к объектам 

технического регулирования; 

В) Документ, содержащий правила, общие принципы, характеристики объектов 

стандартизации, касающиеся определённых видов деятельности или их результатов 

и доступные широкому кругу потребителей; 

Г) Документ, устанавливающий нормы и характеристики, разрабатываемые ЦСМ и 

утверждённые руководством этих центров; 

Д) Документ, устанавливающий обязательные требования и утверждаемый 

Ростехрегулированием. 

       7. Укажите объекты метрологии: 

А) Ростехрегулирование; 

Б) Метрологические службы; 

В) Метрологические службы юридических лиц; 

Г) Нефизические величины; 

Д) Продукция; 



Е) Физические величины 

Дисциплина «Маркетинг» 

 

1. Характеристика современных концепций маркетинга. 

2. Содержание маркетингового процесса, направленного на предоставление ценности 

клиентам.  

3. Сегментация. Критерии, используемые для сегментации потребительских и 

деловых рынков.  

4. Методы сегментирования.  

5. Выбор целевого сегмента. Критерии выбора целевых сегментов рынка.  

6. Стратегии охвата рынка: концентрированный маркетинг, дифференцированный 

маркетинг. 

7. Нишевый маркетинг. 

8. Стратегия массовой кастомизации.  

9. Позиционирование товара (фирмы) на рынке. Цели и стратегии позиционирования.  

Разработка маркетинговой программы для целевого сегмента рынка. 

10. Товарная политика фирмы. Основные этапы создания нового товара. 

11. Ключевые факторы успеха новых товаров на рынке.  

12. Задачи и организация маркетинговых исследований.  

13. Характеристика первичной и вторичной маркетинговой информации. Источники 

вторичной маркетинговой информации.  

14. Содержание программы сбора первичной маркетинговой информации.  

15. Характеристика методов сбора первичной маркетинговой информации.  

16. Маркетинговая информационная система (МИС). 

17. Исследование поведения покупателей на рынке. Характеристика этапов процесса 

принятия решения о покупке.  

18. Понятия «Удовлетворенность» и «Лояльность».  Оценка удовлетворенности и 

лояльности потребителей. 

19. Управление товарным ассортиментом. Характеристика товарных стратегий.  

20. Широта, насыщенность и глубина товарного ассортимента.  

21. Жизненный цикл товара как основа товарной политики фирмы. Характеристика 

этапов ЖЦТ.   

22. Понятия «товарный знак», «торговая марка», «бренд», «брендинг».   

23. Частные торговые марки. 

24. Сбытовая политика фирмы. Характеристика способов организации сбытовой 

деятельности фирмы. 

25. Характеристика каналов распределения. Функции участников канала 

распределения.   Стратегии сбыта.  

26. Современные тенденции в организации товаропроводящих сетей. 

27. Коммуникационная политика фирмы. Современные тенденции в сфере 

маркетинговых коммуникаций.  

28. АTL  и BTL – коммуникации: основные различия.  

29. Digital marketing. SMM-маркетинг. 

30. Понятие “реклама”. Цели и виды рекламы.  

31. Характеристика этапов планирования рекламной кампании.  



32. Цели и задачи “паблик рилейшнз”. Основные методы и средства, используемые 

специалистами по ПР.  

33. Мероприятия по стимулированию сбыта, цели их проведения.   

34. Организация личных продаж.  

35. Директ маркетинг. Каналы директ маркетинга.  

36. Характеристика BTL инструментов. Событийный маркетинг. Вирусный маркетинг. 

Слуховой маркетинг.  

37. Интегрированные маркетинговые коммуникации: планирование комплекса, оценка 

эффективности.  

38. Оценка эффективности инструментов коммуникационной политики. 

 

Примерные задания для 3-го вопроса билета: 

Ситуация 1. Этапы целевого маркетинга. 

Российская компания Х приняла решение диверсифицировать бизнес и выйти на рынок 

страховых услуг.  

Определите последовательность этапов целевого маркетинга для успешного выхода 

компании Х на этот рынок. Опишите эти этапы. Какие элементы вы предлагаете включить 

в комплекс маркетинга для успешного функционирования на рынке страховых услуг?   

 

Ситуация 2.  

Какую методику сегментации использует фирма, реализующая персональные компьютеры 

трем сегментам рынка, показанным в таблице. В чем преимущества данного подхода? 

 

Потребительские 

предпочтения 

Конечный 

потребитель 

Небольшая 

компания 

Крупная компания 

Технические 

консультации 

Хочет получить 

объяснения по 

эксплуатации и 

демонстрацию 

товара 

Требует 

постоянной 

технической 

поддержки, 

воспринимает 

канал как свой IT 

отдел 

Нужна 

организационная 

поддержка. 

Техническое 

обслуживание 

осуществляет свой 

IT отдел 

Доступность 

товара 

Предпочитает 

немедленное 

выполнение заказа, 

не согласен ждать 

Предпочитает, 

чтобы товар был в 

наличии на 

местном складе и 

немедленную 

доступность 

Предпочитает, 

чтобы товар был 

доставлен 

Комплексные 

решения 

Хочет купить 

компьютер и 

необходимые 

вспомогательные 

продукты  

Хочет, чтобы все 

было готово «под 

ключ» 

Специальное 

программное 

обеспечение для 

определенной 

отрасли и 

необходимые 

вспомогательные 

продукты 

Особые 

требования 

Должен иметь 

возможность 

Предпочитает 

особые 

Требует особых 

конфигураций 



подобрать 

подходящие для 

себя продукты из 

представленного 

ассортимента 

конфигурации 

 

 

Ситуация 3. 

В структуру сети WORLD CLASS входит фитнес-клуб для женщин WORLD CLASS 

LADY’S.  

 

Вопрос: какую стратегию позиционирования выбрала компания в данном случае? Какие 

ценности, на ваш взгляд, предоставляет данный клуб своим посетителям? 

Охарактеризуйте комплекс маркетинга для данной целевой аудитории. 

 

Ситуация 4. 

Американский маркетолог Питер Р. Диксон утверждает, что «в подразделении есть 

немало людей, обладающих теми или иными сведениями о конкуренте. Но все это 

напоминает притчу о трех слепых мудрецах, решивших наощупь определить, что такое 

слон: каждый из них обследовал лишь отдельную его часть. Если же собрать всех этих 

людей вместе, они и сами удивятся тому, как много им известно».  

О какой информации идет речь: 

1. Первичная 

2. Вторичная внешняя 

3. Вторичная внутренняя 

 

В чем преимущество данного типа информации по сравнению с другими? 

 

Ситуация 5.  

Перед вами последовательность этапов вывода на рынок новых товаров. Укажите, какие 

этапы необходимо проработать для вывода на рынок товара рыночной новизны и 

кардинально усовершенствованного товара. Аргументируйте свой ответ. 

 

Генерирование и отбор идей 

Разработка концепции нового товара и ее тестирование 

      Бизнес-анализ идей 

Создание опытных образцов 

Опытное производство 

Пробные продажи 

Коммерциализация  

 

 

 

5. Методические материалы 

5.1. 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 быть 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. 

 

 

5.2. Руководство и консультирование 

Непосредственное руководство бакалаврской работой студента осуществляет 

научный руководитель. 

Обязанности научного руководителя: 

– оказывать консультационную помощь студенту в определении окончательной темы 

ВКР, в подготовке плана ВКР, графика выполнения ВКР, в подборе литературы и 

фактического материала; 



– содействовать в выборе методики исследования; 

– осуществлять систематический контроль за ходом выполнения ВКР в соответствии 

с планом и графиком ее выполнения; 

– информировать заведующего кафедрой в случае несоблюдения студентом графика 

выполнения ВКР; 

– давать квалифицированные рекомендации по содержанию ВКР; 

– произвести оценку качества выполнения ВКР в соответствии с предъявляемыми к 

ней требованиями (отзыв руководителя). 

 

5.3. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в установленное время 

на заседании государственной итоговой комиссии по соответствующему направлению 

подготовки  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 в 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 ГИА 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 

ГИА. 

После заключительного слова студента процедура защиты выпускной 

квалификационной работы считается оконченной. 

Результаты защиты ВКР определяются на основе оценок: 

 научного руководителя и рецензента за качество работы, степень ее соответствия 

требованиям, предъявляемым к ВКР соответствующего уровня; 

 членов ГИА за содержание работы, её защиту, включая доклад, презентацию, 

ответы на замечания. 

Отличная оценка может быть выставлена при сочетании теоретических знаний по 

данной теме на высоком уровне и демонстрацией хорошего овладения практическими (в 

том числе, исследовательскими) навыками, качества презентации работы. 



Итоговая оценка по результатам защиты выпускной квалификационной работы 

проставляется в протокол заседания комиссии и зачётную книжку студента, в которых 

расписываются председатель и члены экзаменационной комиссии. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы являются основанием 

для принятия Государственной экзаменационной комиссией решения о присвоении 

соответствующей квалификации и выдачи диплома государственного образца. 

В случае получения неудовлетворительной оценки при защите выпускной 

квалификационной работы повторная защита проводится в соответствии с Положением о 

государственной итоговой аттестации РАНХиГС. 

 

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. Приказ № 01-1502 от 25.03.16 «Об утверждении новой редакции Положения о  

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 

программа магистратуры». 
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1. Акулич М.В. Интернет-маркетинг [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ 

Акулич М.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2019.— 352 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/85658.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Баженов Ю.К. Коммерческая деятельность [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров/ Баженов Ю.К., Баженов А.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, 2018.— 286 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/85376.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

3. Дашков Л.П. Организация и управление коммерческой деятельностью [Электронный 

ресурс]: учебник для бакалавров/ Дашков Л.П., Памбухчиянц О.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2018.— 400 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/85279.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Джоббер, Д. Продажи и управление продажами: учебное пособие для вузов / Д. 

Джоббер, Дж. Ланкастер. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 621 c. — ISBN 5-238-00465-

6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/81832.html 

5. Дрёмова, Ю. Г. Управление продажами. Практические ситуации для анализа: учебное 

пособие для студентов направления подготовки 38.04.02. «Менеджмент» / Ю. Г. 

http://www.iprbookshop.ru/81832.html


Дрёмова, А. А. Букова. — М.: Научный консультант, 2018. — 60 c. — ISBN 978-5-

6040573-4-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80801.html 

6. Захарова, Ю. А. Стратегии продвижения товаров / Ю. А. Захарова. — 3-е изд. — М.: 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 158 c. — ISBN 978-5-394-03154-0. — Текст: 

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

http://www.iprbookshop.ru/83137.html 

7. Иванова, С. Продажи на 100%: эффективные техники продвижения товаров и услуг / 

С. Иванова; Барановской ред. — 13-е изд. — М.: Альпина Паблишер, 2019. — 278 c. — 

ISBN 978-5-9614-6729-1. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86905.htm 

8. Ким С.А. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник/ Ким С.А.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Дашков и К, 2019.— 258 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/85640.html.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Кондрашов, В. М. Управление продажами: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Маркетинг» (080111), «Коммерция (торговое 

дело)» (080301) / В. М. Кондрашов; под редакцией В. Я. Горфинкеля. — М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 319 c. — ISBN 978-5-238-01259-9. — Текст: электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/81577.html 

10. Котлер Филип Латеральный маркетинг: технология поиска революционных идей 

[Электронный ресурс]/ Котлер Филип, Фернандо Триас де Бес— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Альпина Паблишер, 2019.— 208 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/82704.html.— ЭБС «IPRbooks» 

11. Лукич, Р. М Управление продажами / Р. М Лукич. — М.: Альпина Паблишер, 2017. — 

216 c. — ISBN 978-5-9614-2243-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68019.html 

12. Мазилкина Е.И. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО/ 

Мазилкина Е.И.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2020.— 

232 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/88760.html.— ЭБС «IPRbooks» 

13. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности [Электронный ресурс]: учебник/ В.Т. 

Гришина [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2018.— 446 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/85166.html.— ЭБС «IPRbooks» 

14. Нобукаца, Ацума Логистика и управление розничными продажами: ведущие эксперты 

о современной практике и тенденциях / Ацума Нобукаца, Кристофер Мартин, Хигаси 

Тосикацу; под редакцией Ферни Джон, Спаркс Ли; перевод С. А. Воронков. — 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2017. — 262 c. — ISBN 978-5-

379-02020-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65277.html 

15. Олейник, К. А. Всё об управлении продажами / К. А. Олейник, Д. Г. Болдогоев, С. В. 

Иванова ; под редакцией Ю. Быстровой. — 3-е изд. — М.: Альпина Паблишер, 2019. 

— 336 c. — ISBN 978-5-9614-4658-6. — Текст: электронный // Электронно-

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

http://www.iprbookshop.ru/86864.html 

16. Памбухчиянц О.В. Основы коммерческой деятельности [Электронный ресурс]: 

учебник/ Памбухчиянц О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

2019.— 284 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/85610.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

17. Панкратов Ф.Г. Коммерческая деятельность [Электронный ресурс]: учебник/ 

Панкратов Ф.Г., Солдатова Н.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

http://www.iprbookshop.ru/80801.html
http://www.iprbookshop.ru/83137.html
http://www.iprbookshop.ru/86905.htm
http://www.iprbookshop.ru/81577.html
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2017.— 500 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60422.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

18. Пушкина М. Коммерческая недвижимость как объект инвестирования [Электронный 

ресурс]/ Пушкина М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 

2019.— 248 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/82904.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

19. Смирнова, И. Ю. Управление продажами: методическое пособие (курс лекций) / И. Ю. 

Смирнова. — Симферополь: Университет экономики и управления, 2018. — 186 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86421.html 

20. Стешин А.И. Информационные системы в маркетинге [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Стешин А.И.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2019.— 180 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79628.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

21. Тургунов, М. Партизанские продажи: как увести клиента у конкурентов / М. Тургунов. 

— М.: Альпина Паблишер, 2019. — 200 c. — ISBN 978-5-9614-4316-5. — Текст: 

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

http://www.iprbookshop.ru/86757.html 

22. Филиппов, С. Команда чемпионов продаж:  Как создать идеальный отдел продаж и 

эффективно им управлять / С. Филиппов. — М.: Альпина Паблишер, 2019. — 176 c. — 

ISBN 978-5-9614-4504-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82903.html (дата обращения: 

05.11.2019). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

5.5.Дополнительная литература 

 

 

6. Алексунин В.А. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник/ Алексунин В.А.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2019.— 200 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/86724.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Анита Элберс Стратегия блокбастера [Электронный ресурс]: уроки маркетинга 

от лидеров индустрии развлечений/ Анита Элберс— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015.— 359 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/39422.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Блуммарт, Тью Четвертая промышленная революция и бизнес:  Как 

конкурировать и развиваться в эпоху сингулярности / Тью Блуммарт, ван Стефан, 

Эрик Колтоф; перевод З. Мамедьяров. — М.: Альпина Паблишер, 2019. — 208 c. 

— ISBN 978-5-9614-1536-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82658.html 

9. Дубровин И.А. Бизнес-планирование на предприятии [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров/ Дубровин И.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, 2019.— 432 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/85650.html.— ЭБС «IPRbooks» 

10. Есютин А., Карпова Е. Розничные торговые сети. Стратегия, экономика и 

управление. Учебное пособие – М.: КНОРУС, 2010. – 418 с.  

11. Захарова И.В. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО/ 

Захарова И.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, Ай 

Пи Ар Медиа, 2019.— 152 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/86471.html.— ЭБС «IPRbooks» 

12. Захарова Ю.А. Торговый маркетинг / Учебно-практическое пособие. – М.: ИТК 

Дашков и К, 2014. – 136 с. 

http://www.iprbookshop.ru/86421.html
http://www.iprbookshop.ru/86757.html
http://www.iprbookshop.ru/82658.html


13. Имаи, Масааки Кайдзен: Ключ к успеху японских компаний / Масааки Имаи ; 

перевод Т. Гутман. — 9-е изд. — М.: Альпина Паблишер, 2019. — 276 c. — 

ISBN 978-5-9614-5565-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82424.html 

(дата обращения: 05.11.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

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

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

Т. Кент, О. Омар. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 719 c. — ISBN 978-5-238-

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

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

15. Косолапова М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности [Электронный ресурс]: учебник/ Косолапова М.В., Свободин 

В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2019.— 247 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/85146.html.— ЭБС «IPRbooks» 

16. Котлер Филип Маркетинг от А до Я: 80 концепций, которые должен знать 

каждый менеджер [Электронный ресурс]/ Котлер Филип— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Альпина Паблишер, 2019.— 216 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/82710.html.— ЭБС «IPRbooks» 

17. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: Учебник / Под ред. Морозова 

В.Ю., В.Т. Гришиной. – М.: ИТК «Дашков и К», 2012. – 448 с. 

18. Минько Э.В. Основы коммерции [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям 080301 «Коммерция 

(торговое дело)», 080111 «Маркетинг»/ Минько Э.В., Минько А.Э.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 512 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71034.html.— ЭБС «IPRbooks» 

19. Памбухчиянц, О. В. Технология розничной торговли: учебник / О. В. 

Памбухчиянц. — 9-е изд. — М.: Дашков и К, 2019. — 288 c. — ISBN 978-5-394-

01131-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85133.html 

20. Пономарева, З. М. Деловые игры в коммерческой деятельности. Темы: 

“Аукцион”, “Биржа”: практикум / З. М. Пономарева. — 2-е изд. — М.: Дашков 

и К, 2017. — 180 c. — ISBN 978-5-394-01830-5. — Текст: электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/85189.html 

21. Ронда Абрамс. Бизнес-план на 100%: стратегия и тактика эффективного бизнеса 

[Электронный ресурс]/ Ронда Абрамс— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Альпина Паблишер, 2019.— 496 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/86727.html.— ЭБС «IPRbooks» 

22. Тейн, Грег Торговые войны: Битва за успех на прилавках и онлайн / Грег Тейн, 

Джон Брэдли ; перевод А. Андреев. — М.: Альпина Паблишер, 2019. — 320 c. — 

ISBN 978-5-9614-4324-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82549.html (дата 

обращения: 05.11.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

5.6. Нормативные правовые документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30.11.1994 № 51-ФЗ. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2) от 26.07.1996 № 14-ФЗ. 

3. ФЗ РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-01 и доп.29.11.2009 № 

234-ФЗ. 

4. Закон РФ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности» от 

28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ. 

http://www.iprbookshop.ru/81845.html
http://www.iprbookshop.ru/85133.html
http://www.iprbookshop.ru/85189.html


5. ГОСТ Р 51773-2009. Услуги розничной торговли. Классификация предприятий 

торговли.  

6. ГОСТ Р 51304-2009. Услуги торговли. Общие требования. 

7. ГОСТ Р 51305-2009. Услуги торговли. Требования к персоналу. 

8. ГОСТ Р 51303-20012. Торговля. Термины и определения. 

9. Правила продажи отдельных видов товаров (утв. Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.06.1998 № 612). 

10. Правила продажи товаров дистанционным способом, утв. Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.09.2007 № 612263. 

11. Положение о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, 

услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), и о порядке 

формирования финансовых результатов, учитываемых при налогообложении 

прибыли. (Постановление Правительства РФ от 01.07.95 № 661 с изменениями и 

дополнениями). 

12. Постановление Правительства РФ от 13 августа 1997 г. № 1013 «Об утверждении 

перечня товаров, подлежащих обязательной сертификации, и перечня работ и услуг, 

подлежащих обязательной сертификации». 

13. Постановление Правительства РФ № 239 «О мерах по упорядочению 

государственного регулирования цен (тарифов)». 

14. Федеральный Закон от 25 сентября 1998 г. №158-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности».  

 

5.7. Интернет-ресурсы, справочные системы 

1. http://www.imf.org (World Economic Outlook); 

2. http://econ.worldbank.org (World Development Report); 

3. http://www.unctad.org (World Investment Report); 

4. http://www.un.org Организация Объединенных Наций (информационные 

материалы); 

5. http://www.wto.org Всемирная торговая организация; 

6. http://www.wipo.int Международная организация интеллектуальной собственности; 

7. http://europa.eu.int Европейский союз; 

8. http://www.evrazes.com/ Евраэс; 

9. http://www.cis.minsk.by СНГ; 

10. http://www.cbr.ru (Центральный Банк Российской Федерации); 

11. http://www.economy.gov.ru (Министерство экономического развития Российской 

Федерации); 

12. http://www.gks.ru Государственный комитет по статистике; 

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

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

15. http://www.garant.ru - Гарант; 

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

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

характера); 

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

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

20. http://www.modul-ek.ru – Торговое оборудование; 

21. http://www.torg.spb.ru – Торговля и ресторанный бизнес; 

22. http://www.nta-rus.com – Оборудование. Технология и оборудования для магазинов 

и ресторанов; 

23. http://www.f-art.nnov.ru – ТиТО. Торговое и технологическое оборудование; 

24. http://www.trade-design.ru – Торговый дизайн. 

 



5.8. Иные рекомендуемые источники 

1. Международные экономические отношения России. Под редакцией проф. И.Н. 

Платоновой. – М.: Магистр. ИНФРА-М. 2012. 

2. Экономическая система России: стратегия развития / ред. И.К. Ларионов, С.Н. 

Сильвестров. – М.: Дашков и К`, 2012. – 336 с. 

3. Международная торговая политика. Под ред. Хасбулатова Р.И. –М.: Юрайт, 2014. 

4. Николаева М.А. Теоретические основы товароведения. Учебник. - М.: НОРМА, 

2014. 

5. Панкратов Ф.Г., Солдатова Н.Ф. Коммерческая деятельность: Учебник / Ф.Г. 

Панкратов, Н.Ф Солдатова. – 13-е изд. перераб. и доп. - М.: Издательско- торговая 

корпорация «Дашков и К», 2012. 

6. Прокушев Е.Ф., Костин А.А. Внешнеэкономическая деятельность. – М.: Юрайт, 

2015. 

7. Уваров В.В. Инновационное развитие российских компаний на основе 

международной интеграции. - М.: Магистр. 2014. 

8. Хасбулатов Р.И. Мировая экономика и международные экономические отношения. - 

М.: ЮРАЙТ, 2014. 

9. Международная торговая политика/под ред. Р.И. Хасбулатова. - М.: ЮРАЙТ, 2014. 

10. Чалдаева Л. Экономика предприятия. - М.: ЮРАЙТ, 2015. 

11. Шумилов В.М. Право Всемирной торговой организации (ВТО). - М.: ЮРАЙТ, 2013. 

 

 


