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1 Цель ГИА 

 

Цель государственной итоговой аттестации – определение соответ-

ствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной об-

разовательной программы требованиям ФГОС ВО по направлению подго-

товки 38.03.07 Товароведение.  

 

2 Задачи ГИА  
 

Задачи государственной итоговой аттестации:  
- установить уровень сформированности у обучающихся общекультур-

ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, установ-

ленных ФГОС ВО; 

- определить готовность обучающихся к выполнению установленных 

образовательной программой  видов профессиональной деятельности и ре-

шению соответствующих им профессиональных задач; 

- установить соответствие обучающихся присваиваемой квалификации. 

 

3 Трудоемкость ГИА  

 

Трудоемкость ГИА по направлению подготовки 38.03.07 Товароведе-

ние – 9 зачетных единиц (1 зачетная единица соответствует 36 академиче-

ским часам). 
 

 

4 Формы ГИА 

 

По ОП ВО направления подготовки 38.03.07 Товароведение государ-

ственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квали-

фикационной работы.  

 

5  Требования к ВКР и порядку их выполнения 

 

5.1 Требования к тематике  ВКР   

 

Тема выпускной квалификационной работы должна быть актуальной, 

представлять практический интерес, соответствовать направлению подготов-

ки (специальности) и научным интересам выпускающей кафедры «Товарове-

дения, технологии и экспертизы товаров».  При формировании перечня тем 

ВКР кафедра учитывает возможность доступа студентов к необходимым для 

выполнения ВКР источникам информации и банкам данных.  

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается кафед-

рой «Товароведения, технологии и экспертизы товаров»  в соответствии с 

выбранными видами профессиональной деятельности и профессиональными 
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задачами, определенными для них ФГОС ВО по направлению подготовки 

(специальности) 38.03.07 Товароведение: 

 

торгово-закупочная деятельность: 

-осуществление торгово-закупочной деятельности и повышение ее  

эффективности; 

-организация закупок и приемки потребительских товаров по категори-

ям  и однородным группам; 

-изучение и прогнозирование покупательского спроса населения, изу-

чение и обобщение заявок и заказов покупателей на приобретение и поставку 

товаров, учет и анализ неудовлетворенного спроса; 

-анализ структуры ассортимента и его оптимизация с целью увеличе-

ния объемов продаж; 

-изучение поставщиков потребительских товаров с учетом требований 

к качеству, безопасности, экологии, тенденций спроса, моды, новых техноло-

гий производства; 

-согласование условий договора с поставщиками с учетом требований  

национальных и международных стандартов, условий нормативных и техни-

ческих документов; 

- осуществление связей с поставщиками, контроль за выполнением  

контрагентами договорных обязательств (условий поставки и транспортиро-

вания); 

-организация учета и контроля за оптовыми закупками для обеспечения  

надлежащего ассортимента и качества товаров; 

-подготовка данных для составления претензий на поставку некаче-

ственных товаров и ответов на претензии потребителей и контрагентов по 

хозяйственным договорам. 

 

организационно-управленческая деятельность в области товарного 

менеджмента:  

-системным представлением об основных организационных и управ-

ленческих функциях, связанных с закупкой, поставкой, транспортированием, 

хранением, приемкой и реализацией товаров;  

-способностью применять принципы товарного менеджмента и марке-

тинга при закупке, продвижении и реализации сырья и товаров с учетом их 

потребительских свойств;  

навыками управления основными характеристиками товаров (количе-

ственными, качественными, ассортиментными и стоимостными) на всех эта-

пах жизненного цикла с целью оптимизации ассортимента, сокращения то-

варных потерь и сверхнормативных товарных запасов; 

-умением анализировать спрос и разрабатывать мероприятия по стиму-

лированию сбыта товаров и оптимизации торгового ассортимента 

  

оценочно-аналитическая деятельность: 
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-проведение документальной идентификации и установление ассорти-

ментной принадлежности товаров, выявление фальсифицированной и 

контрафактной продукции; 

- оценка соответствия безопасности и качества товаров требованиям  

технических регламентов, положениям стандартов или технических условий,  

условиям договоров, информации, приведенной в товарно-сопроводительных  

документах; 

- проведение диагностики дефектов потребительских товаров и выяв-

ление причин их возникновения; 

- товароведческая оценка рыночной стоимости товаров на основе ана-

лиза потребительских свойств; 

- определение характера, размера и порядка списания товарных потерь; 

- недопущение попадания в продажу (или изъятие из продажи) товаров  

ненадлежащего качества, с истекшим сроком годности и имеющих критиче-

ские дефекты; 

- изучение спроса и анализ показателей ассортимента с целью оптими-

зации ассортимента торгового предприятия; 

- анализ конъюнктуры товарного рынка, закономерностей и тенденций  

формирования потребностей и спроса населения. 

 

торгово-технологическая деятельность: 

-проведение приемки товаров по количеству, качеству и комплектно-

сти; 

- ведение оперативного учета товародвижения; 

- контроль за соблюдением правил упаковывания и маркирования, сро-

ков годности и условий хранения товаров на складе и в торговом зале пред-

приятия; 

-составление заявок на поставку товаров, определение соответствия то-

варов требованиям к качеству, безопасности и экологии, установленных тех-

ническими регламентами, стандартами, техническими условиям и, докумен-

тами; 

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

работка  предложений по увеличению объема продаж, анализ перспектив 

сбыта новых товаров с учетом их потребительских свойств, тенденций изме-

нения спроса населения, разработка предложений по увеличению объема 

продаж; 

- контроль за выполнением контрагентами договорных обязательств, в 

том числе: по срокам поступления товаров, в согласованном ассортименте, 

по качеству и количеству; выявление дефектов, установление нарушений 

условий товародвижения, составление претензий контрагентам; 

- контроль за соблюдением правил торговли, правил товарного сосед-

ства и формирования товарных партий при транспортировании и хранении; 

-оптимизация основных технологических операций на этапах реализа-

ции  товаров, управление процессами предреализационной подготовки това-

ров и утилизации отходов; 
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- разработка и организация оказания торговых услуг покупателям, раз-

работка предложений по реализации сопутствующих и новых товаров; 

- соблюдение нормативов товарных запасов, проверка товарных остат-

ков на складе предприятия, проведение инвентаризации товаров с учетом 

норм естественной убыли, разработка мероприятий по сокращению товарных 

потерь; 

- организация метрологического контроля торгово-технологического  

оборудования, контроль над соблюдением параметров и режимов работы  

технологического и торгового оборудования; 

-контроль над соблюдением санитарно-гигиенических требований в 

торговом предприятии. 

 

научно-исследовательская деятельность: 

-организация и проведение научных исследований по оценке потреби-

тельских свойств, качества, безопасности, подлинности и конкурентоспособ-

ности товаров; 

-разработка методов выявления некачественных и фальсифицирован-

ных товаров; 

-анализ и обоснование новых направлений повышения конкурентоспо-

собности отечественных товаров и выявление резервов импортозамещения; 

-изучение потребительских предпочтений, определение номенклатуры  

потребительских свойств и сырья, исследование основополагающих характе-

ристик, обуславливающих их потребительские свойства; 

-изучение процессов, происходящих при хранении потребительских 

товаров, оптимизация и совершенствование условий хранения, увеличение 

сроков хранения; 

-проведение статистические обследований, опросов, анкетирования с 

целью изучения конъюнктуры и перспектив развития товарного рынка 

-участие в разработке инновационных методов, средств и технологий 

осуществления профессиональной деятельности; 

-участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений по реализации разработанных проек-

тов и программ. 

 

Обучающийся вправе предложить свою тему с письменным обосно-

ванием целесообразности ее разработки.  

Тематика ВКР студентов целевого набора согласовывается с руководи-

телем (или назначенным им лицом) предприятия-заказчика. 

 

5.2 Требования к структуре ВКР 

Структурными элементами ВКР являются: 

- титульный лист; 

- задание; 

- реферат; 

- содержание; 
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- обозначение и сокращения (при необходимости); 

- введение; 

- основная часть, в том числе исследовательский раздел; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложение (при необходимости). 

 
Основная часть в свою очередь делится на следующие разделы. 

Раздел 1. Теоретико-методическая часть. Теоретические и методиче-

ские основы разработки ВКР.  

Раздел 2. Аналитическая часть. Характеристика и анализ состояния ис-

следуемой проблемы, в т.ч. основанные на материалах, полученных во время 

прохождения практики. 

Раздел 3. Исследовательская часть. В данном разделе рассматриваются 

вопросы, раскрывающие тему исследования. Эти вопросы должны обсуж-

даться и анализироваться на основе конкретных данных, полученных студен-

том, а также на материалах, собранных при прохождении учебной, производ-

ственной и преддипломной практик в торговых и промышленных предприя-

тиях, в научно-исследовательских, экспертных и других организациях.  

 

 

5.3  Требования к объему и содержанию ВКР 

 

Объем выпускной квалификационной работы – не менее 70 страниц 

компьютерного текста. 

Основные требования к содержанию ВКР: 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, формули-

руются цель, задачи, объект и предмет исследования, указываются избран-

ные методы исследования, анализируется степень разработанности исследу-

емой проблемы в научной литературе. Объем введения составляет 3-5 стра-

ниц. 

Основная часть состоит из трех глав, равномерно сбалансированных 

по объему. 

В первой главе выпускной квалификационной работы раскрываются 

теоретические аспекты заявленной темы, делается обзор нормативных доку-

ментов, подробно анализируется литература по теме, рассматривается мето-

дика и техника исследования, обобщаются результаты.  

Вторая глава выпускной квалификационной работы представляет со-

бой  практический раздел по товароведению. Во многих случаях одним из 

вопросов практической части является «Характеристика и анализ ассорти-

мента» определенной группы товаров. В этом вопросе студенту следует дать 

подробную характеристику товаров с указанием их конструкционных осо-

бенностей, видов используемого сырья, способов выработки и декорирова-

ния, размеров и т.п. 
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В ней приводятся результаты анализа объекта исследования. В данной 

главе необходимо: 

– описать исходную информацию, проанализировать ее достоверность 

и возможность использовать для решения поставленных задач; 

– выбрать  для анализа количественные показатели; 

– перечислить критерии, позволяющие на основе количественных по-

казателей выбрать наиболее приемлемый вариант решения поставленных за-

дач при существующих ограничениях. 

Если выпускная квалификационная работа пишется по конкретному 

предприятию (организации), тогда во второй главе работы на основе изуче-

ния финансовой и бухгалтерской отчетности конкретного предприятия (или 

нескольких предприятий) производится анализ состояния проблемы за ана-

лизируемый период. Анализ желательно производить за период длительно-

стью не менее 3-х лет. Практическая часть работы должна содержать иллю-

стративный материал: графики, диаграммы, схемы, таблицы. Весь иллюстра-

тивный материал должен быть проанализирован и использован для подтвер-

ждения выводов по исследуемой проблеме. Объем практического раздела 20-

25 страниц. 

В третьей главе работы на основе обработанного практического мате-

риала предлагаются конкретные пути решения проблемы, обосновывается 

эффективность предлагаемых мер и финансовые последствия их практиче-

ской реализации. При составлении этого раздела следует кратко описать объ-

ект исследования, дать его характеристику и провести анализ его деятельно-

сти, а также конкретно исследовать поставленную проблему.  
В этом подразделе в текстовом виде и таблицах должны быть пред-

ставлены все известные сведения об объекте исследования — товаре, мате-

риале, веществе, его свойствах, внешнем виде, технологии получения, техни-

ческих и других параметрах. 

В процессе проведения исследований необходимо соблюдать все тре-

бования, обеспечивающие объективность и достоверность получаемых ре-

зультатов, а именно, осуществлять правильный выбор методов отбора и под-

готовки образцов, условий их испытаний, количества опытов, способов обра-

ботки результатов исследований с использованием компьютерной техники и 

др. 

Все результаты экспериментов и наблюдений должны фиксироваться. 

Записи следует вести аккуратно, подробно, систематически и последователь-

но фиксируя результаты каждого испытания. 

 Данная глава должна содержать выводы не только по практической 

части работы, но и может предлагать теоретические аспекты путей решения 

проблемы для всех хозяйствующих субъектов. В конце каждого параграфа 

главы должны быть сформулированы краткие выводы, которые должны яв-

ляться логическим завершением и одновременно быть переходом к следую-

щему параграфу или главе. 

Заключение содержит  конкретные выводы, которые соотносятся с це-

лью и задачами, поставленными во введении, а также включает предложения 
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и рекомендации по использованию полученных результатов в производ-

ственной деятельности. Объем заключения составляет 3-5 страниц. 

Список литературы  содержит сведения об источниках, использован-

ных при выполнении ВКР. Список литературы должен включать не менее 40-

50 литературных источников. 

В Приложениях размещаются аналитические таблицы, диаграммы, ри-

сунки, схемы и т.п. 

Подробно требования к содержанию ВКР и порядку их выполнения 

изложены в учебно-методическом пособии по написанию, оформлению и 

защите выпускных квалификационных работ для студентов направления 

подготовки 38.03.07 «Товароведение»,   разработанном кафедрой «Товаро-

ведения, технологии и экспертизы товаров». 

 

5.4 Требования к оформлению ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа должна быть напечатана и иметь 

жесткий переплет.  

Оформление ВКР осуществляется в соответствии со стандартом уни-

верситета СТУ 04.02.030-2017 «Курсовые работы (проекты). Выпускные ква-

лификационные работы. Общие требования к структуре и оформлению» и 

учебно-методическим пособием, разработанным кафедрой международных 

отношений и государственного управления. 

 

5.5 Требования к отзыву  

 

После завершения работы над ВКР обучающийся представляет ее ру-

ководителю, который даёт отзыв на эту работу. В отзыве руководителя ВКР 

содержится краткая характеристика и оценка работы студента, делается вы-

вод о готовности обучающегося к самостоятельной профессиональной  дея-

тельности. Форма отзыва руководителя ВКР приведена в положении П 

02.032-2016. 

 

 

5.6 Требования к процедуре проведения защиты ВКР 
Защита ВКР происходит на открытом заседании государственной экза-

менационной комиссии (ГЭК). Порядок проведения защиты ВКР установлен 

в положении П 02.032-2016 «Государственная итоговая аттестация по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры».   

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения ГИА (защиты ВКР) 

 

6.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучаю-

щиеся в результате освоения образовательной программы  
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Код Определение компетенции 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования граждан-

ской позиции 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности 

ОК-4 способностью использовать основы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностно-

го и межкультурного взаимодействия 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные разли-

чия  

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической куль-

туры для обеспечения полноценной социальной и профессио-

нальной деятельности 

ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

стремлением к саморазвитию и повышению квалификации 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения 

в стандартных и нестандартных ситуациях 

ОПК-3 умением использовать нормативно-правовые акты в своей про-

фессиональной деятельности 

ОПК-4 способностью использовать основные положения и методы соци-

альных, гуманитарных и экономических наук при решении про-

фессиональных задач 

ОПК-5 способностью применять знания естественнонаучных дисциплин 

для организации торгово-технологических процессов и обеспече-

ния качества и безопасности потребительских товаров 

ПК-1 умением анализировать коммерческие предложения и выбирать 

поставщиков потребительских товаров с учетом требований к ка-

честву и безопасности, экологии, тенденций спроса, моды, новых 

технологий производства 

ПК-2 способностью организовывать закупку и поставку товаров, осу-

ществлять связи с поставщиками и покупателями, контролиро-

вать выполнение договорных обязательств, повышать эффектив-

ность торгово-закупочной деятельности 

ПК-3 умением анализировать рекламации и претензии к качеству това-
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ров, готовить заключения по результатам их рассмотрения 

ПК-4 организационно-управленческая деятельность в области товарно-

го менеджмента: системным представлением об основных орга-

низационных и управленческих функциях, связанных с закупкой, 

поставкой, транспортированием, хранением, приемкой и реализа-

цией товаров 

ПК-5 способностью применять принципы товарного менеджмента и 

маркетинга при закупке, продвижении и реализации сырья и то-

варов с учетом их потребительских свойств 

ПК-6 навыками управления основными характеристиками товаров (ко-

личественными, качественными, ассортиментными и стоимост-

ными) на всех этапах жизненного цикла с целью оптимизации ас-

сортимента, сокращения товарных потерь и сверхнормативных 

товарных запасов 

ПК-7 умением анализировать спрос и разрабатывать мероприятия по 

стимулированию сбыта товаров и оптимизации торгового ассор-

тимента 

ПК-8 знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, фак-

торов, формирующих и сохраняющих их качество 

ПК-9 знанием методов идентификации, оценки качества и безопасности 

товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, некаче-

ственной, фальсифицированной и контрафактной продукции, со-

кращения и предупреждения товарных потерь 

ПК-10 способностью выявлять ценообразующие характеристики товаров 

на основе анализа потребительских свойств для оценки их ры-

ночной стоимости 

ПК-11 умением оценивать соответствие товарной информации требова-

ниям нормативной документации 

ПК-12 системным представлением о правилах и порядке организации и 

проведения товарной экспертизы, подтверждения соответствия и 

других видов оценочной деятельности 

ПК-13 умением проводить приемку товаров по количеству, качеству и 

комплектности, определять требования к товарам и устанавливать 

соответствие их качества и безопасности техническим регламен-

там, стандартам и другим документам 

ПК-14 способностью осуществлять контроль за соблюдением требова-

ний к упаковке и маркировке, правил и сроков хранения, транс-

портирования и реализации товаров, правил их выкладки в местах 

продажи согласно стандартам мерчандайзинга, принятым на 

предприятии, разрабатывать предложения по предупреждению и 

сокращению товарных потерь 

ПК-15 способностью осуществлять контроль за соблюдением требова-

ний к упаковке и маркировке, правил и сроков хранения, транс-

портирования и реализации товаров, правил их выкладки в местах 
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продажи согласно стандартам мерчандайзинга, принятым на 

предприятии, разрабатывать предложения по предупреждению и 

сокращению товарных потерь 

ПК-16 знанием функциональных возможностей торгово-

технологического оборудования, способностью его эксплуатиро-

вать и организовывать метрологический контроль 

ПК-17 готовность к изучению научно-технической информации, отече-

ственного и зарубежного опыта в профессиональной деятельно-

сти 

ПК-18 готовность к освоению современных методов экспертизы и иден-

тификации  

товаров 

ПК-19 способность проводить научные исследования в области оценки  

потребительских свойств, качества и безопасности товаров 

 

6.2  Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

 
Компе-
тенции 

Показа-
тели  

оценива-
ния  

компе-
тенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Недоста-
точный 
уровень 

Пороговый  
уровень 

Продвину-
тый  

уровень 

Высокий  
уровень 

ОК- 1, 

ОК-2, 

ОК-3, 

ОК-4, 

ОК-5, 

ОК-6, 

ОК-7 
 

Культура 
 мышле-
ния 

Не способен 
осуществить 
без помощи 
преподава-
теля опера-
ции сравне-
ния, аб-
стракции, 
обобщения, 
конкретиза-
ции, анализа, 
синтеза. 

Владеет опе-
рациями 
сравнения, 
абстракции, 
обобщения, 
конкретиза-
ции, анализа, 
синтеза, но 
допускает 
логические 
ошибки. 

В целом 
успешно 
осуществля-
ет мысли-
тельные 
операции, но 
имеются  от-
дельные  ло-
гические 
ошибки.  

Демонстри-
рует способ-
ность к кри-
тическому 
анализу, 
оценке и 
синтезу но-
вых и слож-
ных идей.  

Культура 
 речи 

Не способен 
в монологи-
ческой речи 
сформули-
ровать про-
стейшие 
суждения, 
выводы, 
оценки. Не 
владеет 
функцио-
нальными 
стилями ре-

Излагает в 
устной и 
письменной 
форме свои 
суждения, 
выводы, 
оценки,  но 
допускает 
грубые рече-
вые ошибки. 
В целом вла-
деет функ-
циональны-

Грамотно и 
логично из-
лагает в уст-
ной и пись-
менной 
форме свои 
суждения, 
выводы, 
оценки. До-
пускает не-
значитель-
ные речевые 
ошибки.  

Демонстри-
рует способ-
ность  в уст-
ной и пись-
менной 
форме пол-
но,  логично 
и аргумен-
тированно 
сообщать 
свои сужде-
ния, выводы, 
оценки. Не 
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чи. ми стилями 
речи. 

Использует 
функцио-
нальные 
стили речи 
по назначе-
нию. 

допускает 
речевых 
ошибок. 
Свободно 
владеет 
функцио-
нальными 
стилями ре-
чи и пра-
вильно вы-
бирает их в 
зависимости 
от речевой 
ситуации. 

Культура  
коммуни-
кации 

Не имеет 
представле-
ния о про-
фессиональ-
ной этике. 
Не готов к 
взаимодей-
ствию с 
профессио-
нальным и 
научным со-
обществом. 

В целом вла-
деет этиче-
скими нор-
мами, в т.ч. 
нормами 
профессио-
нальной эти-
ки. Готов к 
межлич-
ностному 
взаимодей-
ствию в об-
щественной 
жизни  и 
профессио-
нальной дея-
тельности. 
Испытывает 
затруднения 
во взаимо-
действии по 
тематике 
своей обла-
сти компе-
тенции с 
профессио-
нальным и 
научным со-
обществом. 
Готов к про-
фессиональ-
ной деятель-
ности под 
руковод-
ством. 

Применяет 
этические 
нормы в 
собственной 
деятельно-
сти, следует 
требованиям 
профессио-
нальной эти-
ки. Грамотно 
осуществля-
ет межлич-
ностное вза-
имодействие 
в обще-
ственной 
жизни  и 
профессио-
нальной дея-
тельности. 
Корректно 
общается по 
тематике 
своей обла-
сти с про-
фессиональ-
ным и науч-
ным сообще-
ством. Готов 
к професси-
ональной де-
ятельности 
под руко-
водством с 
проявлением 
самостоя-

Безукориз-
ненно со-
блюдает 
этические 
нормы и вы-
полняет тре-
бования 
профессио-
нальной эти-
ки. Готов к 
эффектив-
ному меж-
личностному 
взаимодей-
ствию в об-
щественной 
жизни  и 
профессио-
нальной дея-
тельности. 
Активен в 
общении по 
тематике 
своей обла-
сти компе-
тенции с 
профессио-
нальным и  
научным со-
обществом. 
Готов к со-
трудниче-
ству, плани-
рованию 
собственной 
деятельности 
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тельности 
при решении 
хорошо из-
вестных за-
дач или ана-
логичных 
им. 

и индивиду-
альной от-
ветственно-
сти за её ре-
зультаты. 

Культура 
самоорга-
низации и 
самообра-
зования 

Не способен 
организовать 
свою учеб-
ную и про-
фессиональ-
ную дея-
тельность 
без помощи 
руководите-
ля. Не зани-
мается само-
образовани-
ем. 

Организует 
свою дея-
тельность, в 
т.ч. профес-
сиональную, 
в соответ-
ствии с ос-
новными 
правилами 
самооргани-
зации. В це-
лом владеет 
методикой 
самообразо-
вания. 

 Способен к 
самооргани-
зации и са-
мообразова-
нию. 

Успешно 
применяет в 
своей дея-
тельности, в 
т.ч. профес-
сиональной, 
навыки са-
моорганиза-
ции и само-
образования. 

Инфор-
мацион-
ная  
культура 

Не способен 
найти учеб-
ную и про-
фессиональ-
ную инфор-
мацию на 
заданную 
тему в тра-
диционных 
источниках 
и сети «Ин-
тернет».  

Способен 
осуществ-
лять сбор 
значимых 
данных в 
рамках своей 
профессио-
нальной об-
ласти в тра-
диционных 
источниках 
информации, 
неуверенный 
пользователь 
ПК и Интер-
нет-
ресурсов. 

Эффективно 
работает с 
источниками 
информации, 
в т.ч. элек-
тронными, 
владеет ПК. 
Испытывает 
затруднения 
в поиске ин-
формации в 
ситуации 
неполноты 
или ограни-
ченности до-
ступа к ис-
точникам 
информации. 

Самостоя-
тельно нахо-
дит и рабо-
тает со все-
ми совре-
менными ис-
точниками 
информации, 
базами дан-
ных, уверен-
ный пользо-
ватель ПК, 
владеет IT-
технология-
ми и про-
фессиональ-
ными  про-
граммными 
продуктами.  

Правовая  
культура 

Не владеет 
элементар-
ными навы-
ками работы 
с норматив-
ными доку-
ментами. 

Пересказы-
вает отдель-
ные положе-
ния реко-
мендован-
ных препо-
давателями 
норматив-
ных доку-

Пересказы-
вает и ком-
ментирует 
положения 
норматив-
ных доку-
ментов, ре-
гулирующих 
профессио-

Самостоя-
тельно нахо-
дит необхо-
димые нор-
мативные 
документы, 
резюмирует, 
анализирует 
и интерпре-
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ментов, ре-
гулирующих 
профессио-
нальную де-
ятельность. 

нальную де-
ятельность. 

тирует их 
положения.  

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 
ОПК-5. 

Профес-
сиональ-
ное  
мышле-
ние 

Демонстри-
рует  
отсутствие 
основ  
профессио-
нального 
мышления. 

Сформиро-
ваны основы 
профессио-
нального 
мышления. 

Демонстри-
рует сфор-
мированное 
профессио-
нальное 
мышление. 

Обладает 
гибким и 
оперативным 
профессио-
нальным 
мышлением. 

Торгово-
закупоч-
ная дея-
тельность 
ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Готов-
ность 
приме-
нять зна-
ния, уме-
ния, 
навыки, 
личност-
ные каче-
ства и 
опыт в 
самостоя-
тельной 
торгово-
закупоч-
ной дея-
тельности 
  
 

Не способен 
решать про-
стейшие 
торгово-
закупочные 
задачи даже 
при условии 
консульта-
ций и под  
руковод-
ством специ-
алиста. 
-

осуществ-

лять торго-

во-

закупочную 

деятельность 

и повыше-

нию ее  

эффективно-

сти; 
 

Способен 
решать кон-
кретные тор-
гово-
закупочные 
задачи, но 
требует ру-
ководства.  
-

осуществля-

ет торгово-

закупочную 

деятельность 

и способ-

ствует по-

вышению ее  

эффективно-

сти; 

 

 

 

 

 

Способен 
самостоя-
тельно ре-
шать кон-
кретные тор-
гово-
закупочные 
задачи.  
-

осуществля-

ет торгово-

закупочную 

деятельность  

и способ-

ствует по-

вышению ее  

эффективно-

сти 

 

 

 

 
 

Самостоя-
тельно ста-
вит актуаль-
ные торгово-
закупочные 
задачи, 
находит 
наиболее 
эффективные 
пути их ре-
шения.  
-

осуществля-

ет торгово-

закупочную 

деятельность 

и повышает 

ее  

эффектив-

ность 
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Органи-

зационно-

управ-

ленческая 

деятель-

ность в 

области 

товарного 

менедж-

мента:  
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-6, 
ПК-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Готов-
ность 
приме-
нять зна-
ния, уме-
ния, 
навыки, 
личност-
ные каче-
ства и 
опыт в 
самостоя-
тельной 
организа-
ционно-
управлен-
ческой 
деятель-
ности в 
области 
товарного 
менедж-
мента 
 

Не способен 

осуществ-

лять: 

-

организацию 

закупок и 

приемку по-

требитель-

ских товаров 

по категори-

ям  и одно-

родным 

группам; 

-изучать и 

прогнозиро-

вать покупа-

тельский 

спрос насе-

ления, изу-

чать и обоб-

щать заявки 

и заказы по-

купателей на 

приобрете-

ние и по-

ставку това-

ров, учет и 

анализ не-

удовлетво-

ренного 

спроса 

 
 

Способен 

решать 

-

организацию 

закупок и 

приемку по-

требитель-

ских товаров 

по категори-

ям  и одно-

родным 

группам; 

-изучать и 

прогнозиро-

вать покупа-

тельский 

спрос насе-

ления, изу-

чать и обоб-

щать заявки 

и заказы по-

купателей на 

приобрете-

ние и по-

ставку това-

ров, учет и 

анализ не-

удовлетво-

ренного 

спроса 

 

 

 

Способен 

самостоя-

тельно ре-

шать 

-

организацию 

закупок и 

приемку по-

требитель-

ских товаров 

по категори-

ям  и одно-

родным 

группам; 

-изучать и 

прогнозиро-

вать покупа-

тельский 

спрос насе-

ления, изу-

чать и обоб-

щать заявки 

и заказы по-

купателей на 

приобрете-

ние и по-

ставку това-

ров, учет и 

анализ не-

удовлетво-

ренного 

спроса 
 

Самостоя-

тельно ста-

вит 

-

организацию 

закупок и 

приемку по-

требитель-

ских товаров 

по категори-

ям  и одно-

родным 

группам; 

-изучать и 

прогнозиро-

вать покупа-

тельский 

спрос насе-

ления, изу-

чать и обоб-

щать заявки 

и заказы по-

купателей на 

приобрете-

ние и по-

ставку това-

ров, учет и 

анализ не-

удовлетво-

ренного 

спроса 
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оценочно-
аналити-
ческая 
деятель-
ность: 
ПК-8, 
ПК-9, 
ПК-10, 
ПК-11, 
ПК-12 
 

Готов-
ность 
приме-
нять зна-
ния, уме-
ния, 
навыки, 
личност-
ные каче-
ства и 
опыт в 
самостоя-
тельной 
оценочно-
аналити-
ческой 
деятель-
ности  
 

 

 

Не способен 

осуществ-

лять: 

-анализ 

структуры 

ассортимен-

та и его оп-

тимизацию с 

целью уве-

личения 

объемов 

продаж; 

-изучать по-

ставщиков 

потреби-

тельских то-

варов с уче-

том требова-

ний к каче-

ству, без-

опасности, 

экологии, 

тенденций 

спроса, мо-

ды, новых 

технологий 

производ-

ства; 

-

согласовы-

вать условия 

договора с 

поставщика-

ми с учетом 

требований  

националь-

ных и меж-

дународных 

стандартов, 

условия 

норматив-

ных и техни-

ческих до-

кументов; 

- осуществ-

лять связи с 

поставщика-

 

 

Способен 

решать: 

-анализ 

структуры 

ассортимен-

та и его оп-

тимизацию с 

целью уве-

личения 

объемов 

продаж; 

-изучать по-

ставщиков 

потреби-

тельских то-

варов с уче-

том требова-

ний к каче-

ству, без-

опасности, 

экологии, 

тенденций 

спроса, мо-

ды, новых 

технологий 

производ-

ства; 

-

согласовы-

вать условия 

договора с 

поставщика-

ми с учетом 

требований  

националь-

ных и меж-

дународных 

стандартов, 

условия 

норматив-

ных и техни-

ческих до-

кументов; 

- осуществ-

лять связи с 

поставщика-

ми, контро-

 

 

Способен 

самостоя-

тельно ре-

шать: 

анализ 

структуры 

ассортимен-

та и его оп-

тимизацию с 

целью уве-

личения 

объемов 

продаж; 

-изучать 

поставщиков 

потреби-

тельских то-

варов с уче-

том требова-

ний к каче-

ству, без-

опасности, 

экологии, 

тенденций 

спроса, мо-

ды, новых 

технологий 

производ-

ства; 

-

согласовы-

вать условия 

договора с 

поставщика-

ми с учетом 

требований  

националь-

ных и меж-

дународных 

стандартов, 

условия 

норматив-

ных и техни-

ческих до-

кументов; 

- осуществ-

лять связи с 

 

 

Самостоя-

тельно реша-

ет и прово-

дит: 

анализ 

структуры 

ассортимен-

та и его оп-

тимизацию с 

целью уве-

личения 

объемов 

продаж; 

-изучает по-

ставщиков 

потреби-

тельских то-

варов с уче-

том требова-

ний к каче-

ству, без-

опасности, 

экологии, 

тенденций 

спроса, мо-

ды, новых 

технологий 

производ-

ства; 

-

согласовы-

вает условия 

договора с 

поставщика-

ми с учетом 

требований  

националь-

ных и меж-

дународных 

стандартов, 

условия 

норматив-

ных и техни-

ческих до-

кументов; 

- осуществ-

ляет связи с 
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торгово-
техноло-
гическая 
деятель-
ность: 
ПК-13, 
ПК-14, 
ПК-15, 
ПК-16. 

Готов-
ность 
приме-
нять зна-
ния, уме-
ния, 
навыки, 
личност-
ные каче-
ства и 
опыт в 
самостоя-
тельной 
торгово-
техноло-
гической 
деятель-
ности  

Не способен 
решать про-
стейшие 
торгово-
технологи-
ческие 
задачи даже 
при условии 
консульта-
ций и под 
руковод-
ством специ-
алиста. 
-проведение 

приемки то-

варов по ко-

личеству, 

качеству и 

комплектно-

сти; 

- ведение 

оперативно-

го учета то-

вародвиже-

ния; 

- контроль за 

соблюдени-

ем правил 

упаковыва-

ния и марки-

рования, 

сроков год-

ности и 

условий 

хранения то-

варов на 

складе и в 

торговом за-

ле предприя-

тия; 

-составление 

заявок на 

поставку то-

варов, опре-

деление со-

ответствия 

Способен 
решать кон-
кретные тор-
гово-
технологи-
ческие зада-
чи, но требу-
ет руковод-
ства.  
проведение 

приемки то-

варов по ко-

личеству, 

качеству и 

комплектно-

сти; 

- ведение 

оперативно-

го учета то-

вародвиже-

ния; 

- контроль за 

соблюдени-

ем правил 

упаковыва-

ния и марки-

рования, 

сроков год-

ности и 

условий 

хранения то-

варов на 

складе и в 

торговом за-

ле предприя-

тия; 

-составление 

заявок на 

поставку то-

варов, опре-

деление со-

ответствия 

товаров тре-

бованиям к 

качеству, 

безопасно-

Способен 
самостоя-
тельно ре-
шать кон-
кретные тор-
гово-
технологи-
ческие  зада-
чи.  
проведение 

приемки то-

варов по ко-

личеству, 

качеству и 

комплектно-

сти; 

- ведение 

оперативно-

го учета то-

вародвиже-

ния; 

- контроль за 

соблюдени-

ем правил 

упаковыва-

ния и марки-

рования, 

сроков год-

ности и 

условий 

хранения то-

варов на 

складе и в 

торговом за-

ле предприя-

тия; 

-составление 

заявок на 

поставку то-

варов, опре-

деление со-

ответствия 

товаров тре-

бованиям к 

качеству, 

безопасно-

проведение 

приемки то-

варов по ко-

личеству, 

качеству и 

комплектно-

сти; 

- ведение 

оперативно-

го учета то-

вародвиже-

ния; 

- контроль за 

соблюдени-

ем правил 

упаковыва-

ния и марки-

рования, 

сроков год-

ности и 

условий 

хранения то-

варов на 

складе и в 

торговом за-

ле предприя-

тия; 

-составление 

заявок на 

поставку то-

варов, опре-

деление со-

ответствия 

товаров тре-

бованиям к 

качеству, 

безопасно-

сти и эколо-

гии, уста-

новленных 

технически-

ми регла-

ментами, 

стандартами, 

технически-
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товаров тре-

бованиям к 

качеству, 

безопасно-

сти и эколо-

гии, уста-

новленных 

технически-

ми регла-

ментами, 

стандартами, 

технически-

ми условиям 

и, докумен-

тами; 

-контроль за 

сбытом то-

варов, ана-

лиз факто-

ров, влияю-

щих на сбыт, 

разработка  

предложе-

ний по уве-

личению 

объема про-

даж, анализ 

перспектив 

сбыта новых 

товаров с 

учетом их 

потреби-

тельских 

свойств, 

тенденций 

изменения 

спроса насе-

ления, раз-

работка 

предложе-

ний по уве-

личению 

объема про-

даж; 

- контроль за 

сти и эколо-

гии, уста-

новленных 

технически-

ми регла-

ментами, 

стандартами, 

технически-

ми условиям 

и, докумен-

тами; 

-контроль за 

сбытом то-

варов, ана-

лиз факто-

ров, влияю-

щих на сбыт, 

разработка  

предложе-

ний по уве-

личению 

объема про-

даж, анализ 

перспектив 

сбыта новых 

товаров с 

учетом их 

потреби-

тельских 

свойств, 

тенденций 

изменения 

спроса насе-

ления, раз-

работка 

предложе-

ний по уве-

личению 

объема про-

даж; 

- контроль за 

выполнени-

ем контр-

агентами до-

говорных 

сти и эколо-

гии, уста-

новленных 

технически-

ми регла-

ментами, 

стандартами, 

технически-

ми условиям 

и, докумен-

тами; 

-контроль за 

сбытом то-

варов, ана-

лиз факто-

ров, влияю-

щих на сбыт, 

разработка  

предложе-

ний по уве-

личению 

объема про-

даж, анализ 

перспектив 

сбыта новых 

товаров с 

учетом их 

потреби-

тельских 

свойств, 

тенденций 

изменения 

спроса насе-

ления, раз-

работка 

предложе-

ний по уве-

личению 

объема про-

даж; 

- контроль за 

выполнени-

ем контр-

агентами до-

говорных 

ми условиям 

и, докумен-

тами; 

-контроль за 

сбытом то-

варов, ана-

лиз факто-

ров, влияю-

щих на сбыт, 

разработка  

предложе-

ний по уве-

личению 

объема про-

даж, анализ 

перспектив 

сбыта новых 

товаров с 

учетом их 

потреби-

тельских 

свойств, 

тенденций 

изменения 

спроса насе-

ления, раз-

работка 

предложе-

ний по уве-

личению 

объема про-

даж; 

- контроль за 

выполнени-

ем контр-

агентами до-

говорных 

обяза-

тельств, в 

том числе: 

по срокам 

поступления 

товаров, в 

согласован-

ном ассор-
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выполнени-

ем контр-

агентами до-

говорных 

обяза-

тельств, в 

том числе: 

по срокам 

поступления 

товаров, в 

согласован-

ном ассор-

тименте, по 

качеству и 

количеству; 

выявление 

дефектов, 

установле-

ние наруше-

ний условий 

товародви-

жения, со-

ставление 

претензий 

контраген-

там; 

- контроль за 

соблюдени-

ем правил 

торговли, 

правил то-

варного со-

седства и 

формирова-

ния товар-

ных партий 

при транс-

портирова-

нии и хране-

нии; 

-

оптимизация 

основных 

технологи-

ческих опе-

обяза-

тельств, в 

том числе: 

по срокам 

поступления 

товаров, в 

согласован-

ном ассор-

тименте, по 

качеству и 

количеству; 

выявление 

дефектов, 

установле-

ние наруше-

ний условий 

товародви-

жения, со-

ставление 

претензий 

контраген-

там; 

- контроль за 

соблюдени-

ем правил 

торговли, 

правил то-

варного со-

седства и 

формирова-

ния товар-

ных партий 

при транс-

портирова-

нии и хране-

нии; 

-

оптимизация 

основных 

технологи-

ческих опе-

раций на 

этапах реа-

лизации  то-

варов, 

обяза-

тельств, в 

том числе: 

по срокам 

поступления 

товаров, в 

согласован-

ном ассор-

тименте, по 

качеству и 

количеству; 

выявление 

дефектов, 

установле-

ние наруше-

ний условий 

товародви-

жения, со-

ставление 

претензий 

контраген-

там; 

- контроль за 

соблюдени-

ем правил 

торговли, 

правил то-

варного со-

седства и 

формирова-

ния товар-

ных партий 

при транс-

портирова-

нии и хране-

нии; 

-

оптимизация 

основных 

технологи-

ческих опе-

раций на 

этапах реа-

лизации  то-

варов, 

тименте, по 

качеству и 

количеству; 

выявление 

дефектов, 

установле-

ние наруше-

ний условий 

товародви-

жения, со-

ставление 

претензий 

контраген-

там; 

- контроль за 

соблюдени-

ем правил 

торговли, 

правил то-

варного со-

седства и 

формирова-

ния товар-

ных партий 

при транс-

портирова-

нии и хране-

нии; 

-

оптимизация 

основных 

технологи-

ческих опе-

раций на 

этапах реа-

лизации  то-

варов, 

управление 

процессами 

предреали-

зационной 

подготовки 

товаров и 

утилизации 

отходов; 
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раций на 

этапах реа-

лизации  то-

варов, 

управление 

процессами 

предреали-

зационной 

подготовки 

товаров и 

утилизации 

отходов; 

- разработка 

и организа-

ция оказания 

торговых 

услуг поку-

пателям, 

разработка 

предложе-

ний по реа-

лизации со-

путствую-

щих и новых 

товаров; 

- соблюде-

ние норма-

тивов товар-

ных запасов, 

проверка то-

варных 

остатков на 

складе пред-

приятия, 

проведение 

инвентари-

зации това-

ров с учетом 

норм есте-

ственной 

убыли, раз-

работка ме-

роприятий 

по сокраще-

нию товар-

управление 

процессами 

предреали-

зационной 

подготовки 

товаров и 

утилизации 

отходов; 

- разработка 

и организа-

ция оказания 

торговых 

услуг поку-

пателям, 

разработка 

предложе-

ний по реа-

лизации со-

путствую-

щих и новых 

товаров; 

- соблюде-

ние норма-

тивов товар-

ных запасов, 

проверка то-

варных 

остатков на 

складе пред-

приятия, 

проведение 

инвентари-

зации това-

ров с учетом 

норм есте-

ственной 

убыли, раз-

работка ме-

роприятий 

по сокраще-

нию товар-

ных потерь; 

- организа-

ция метроло-

гического 

управление 

процессами 

предреали-

зационной 

подготовки 

товаров и 

утилизации 

отходов; 

- разработка 

и организа-

ция оказания 

торговых 

услуг поку-

пателям, 

разработка 

предложе-

ний по реа-

лизации со-

путствую-

щих и новых 

товаров; 

- соблюде-

ние норма-

тивов товар-

ных запасов, 

проверка то-

варных 

остатков на 

складе пред-

приятия, 

проведение 

инвентари-

зации това-

ров с учетом 

норм есте-

ственной 

убыли, раз-

работка ме-

роприятий 

по сокраще-

нию товар-

ных потерь; 

- организа-

ция метроло-

гического 

- разработка 

и организа-

ция оказания 

торговых 

услуг поку-

пателям, 

разработка 

предложе-

ний по реа-

лизации со-

путствую-

щих и новых 

товаров; 

- соблюде-

ние норма-

тивов товар-

ных запасов, 

проверка то-

варных 

остатков на 

складе пред-

приятия, 

проведение 

инвентари-

зации това-

ров с учетом 

норм есте-

ственной 

убыли, раз-

работка ме-

роприятий 

по сокраще-

нию товар-

ных потерь; 

- организа-

ция метроло-

гического 

контроля 

торгово-

технологи-

ческого  

оборудова-

ния, кон-

троль над 

соблюдени-
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ных потерь; 

- организа-

ция метроло-

гического 

контроля 

торгово-

технологи-

ческого  

оборудова-

ния, кон-

троль над 

соблюдени-

ем парамет-

ров и режи-

мов работы  

технологи-

ческого и 

торгового 

оборудова-

ния; 

-контроль 

над соблю-

дением са-

нитарно-

гигиениче-

ских требо-

ваний в тор-

говом пред-

приятии. 
 
 

контроля 

торгово-

технологи-

ческого  

оборудова-

ния, кон-

троль над 

соблюдени-

ем парамет-

ров и режи-

мов работы  

технологи-

ческого и 

торгового 

оборудова-

ния; 

-контроль 

над соблю-

дением са-

нитарно-

гигиениче-

ских требо-

ваний в тор-

говом пред-

приятии. 
 
 

контроля 

торгово-

технологи-

ческого  

оборудова-

ния, кон-

троль над 

соблюдени-

ем парамет-

ров и режи-

мов работы  

технологи-

ческого и 

торгового 

оборудова-

ния; 

-контроль 

над соблю-

дением са-

нитарно-

гигиениче-

ских требо-

ваний в тор-

говом пред-

приятии. 
 
 

ем парамет-

ров и режи-

мов работы  

технологи-

ческого и 

торгового 

оборудова-

ния; 

-контроль 

над соблю-

дением са-

нитарно-

гигиениче-

ских требо-

ваний в тор-

говом пред-

приятии. 
 
 

Научно-
исследо-
ватель-
ская дея-
тельность 
ПК-17, 
ПК-18, 
ПК-19 
 

Готов-
ность 
приме-
нять зна-
ния, уме-
ния, 
навыки, 
личност-
ные каче-
ства и 
опыт в 
научно-
исследо-
ватель-
ской дея-

Не способен 
решать про-
стейшие 
торгово-
технологи-
ческие 
задачи даже 
при условии 
консульта-
ций и под 
руковод-
ством специ-
алиста. 
-организация 

и проведение 

Способен 
решать кон-
кретные тор-
гово-
технологи-
ческие зада-
чи, но требу-
ет руковод-
ства. 
-организация 

и проведение 

научных ис-

следований 

по оценке 

потреби-

Способен 
самостоя-
тельно ре-
шать кон-
кретные 
научно-
исследова-
тельские 
задачи . 
-организация 

и проведение 

научных ис-

следований 

по оценке 

потреби-

Самостоя-
тельно ста-
вить акту-
альные 
научно-
исследова-
тельские за-
дачи. 
-организация 

и проведение 

научных ис-

следований 

по оценке 

потреби-

тельских 
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тельно-
сти. 

научных ис-

следований 

по оценке 

потреби-

тельских 

свойств, ка-

чества, без-

опасности, 

подлинности 

и конкурен-

тоспособно-

сти товаров; 

-разработка 

методов вы-

явления не-

качествен-

ных и фаль-

сифициро-

ванных то-

варов; 

-анализ и 

обоснование 

новых 

направлений 

повышения 

конкуренто-

способности 

отечествен-

ных товаров 

и выявление 

резервов им-

портозаме-

щения; 

-изучение 

потреби-

тельских 

предпочте-

ний, опреде-

ление но-

менклатуры  

потреби-

тельских 

свойств и 

сырья, ис-

следование 

тельских 

свойств, ка-

чества, без-

опасности, 

подлинности 

и конкурен-

тоспособно-

сти товаров; 

-разработка 

методов вы-

явления не-

качествен-

ных и фаль-

сифициро-

ванных то-

варов; 

-анализ и 

обоснование 

новых 

направлений 

повышения 

конкуренто-

способности 

отечествен-

ных товаров 

и выявление 

резервов им-

портозаме-

щения; 

-изучение 

потреби-

тельских 

предпочте-

ний, опреде-

ление но-

менклатуры  

потреби-

тельских 

свойств и 

сырья, ис-

следование 

основопола-

гающих ха-

рактеристик, 

обуславли-

тельских 

свойств, ка-

чества, без-

опасности, 

подлинности 

и конкурен-

тоспособно-

сти товаров; 

-разработка 

методов вы-

явления не-

качествен-

ных и фаль-

сифициро-

ванных то-

варов; 

-анализ и 

обоснование 

новых 

направлений 

повышения 

конкуренто-

способности 

отечествен-

ных товаров 

и выявление 

резервов им-

портозаме-

щения; 

-изучение 

потреби-

тельских 

предпочте-

ний, опреде-

ление но-

менклатуры  

потреби-

тельских 

свойств и 

сырья, ис-

следование 

основопола-

гающих ха-

рактеристик, 

обуславли-

свойств, ка-

чества, без-

опасности, 

подлинности 

и конкурен-

тоспособно-

сти товаров; 

-разработка 

методов вы-

явления не-

качествен-

ных и фаль-

сифициро-

ванных то-

варов; 

-анализ и 

обоснование 

новых 

направлений 

повышения 

конкуренто-

способности 

отечествен-

ных товаров 

и выявление 

резервов им-

портозаме-

щения; 

-изучение 

потреби-

тельских 

предпочте-

ний, опреде-

ление но-

менклатуры  

потреби-

тельских 

свойств и 

сырья, ис-

следование 

основопола-

гающих ха-

рактеристик, 

обуславли-

вающих их 
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основопола-

гающих ха-

рактеристик, 

обуславли-

вающих их 

потреби-

тельские 

свойства; 

-изучение 

процессов, 

происходя-

щих при 

хранении 

потреби-

тельских то-

варов, опти-

мизация и 

совершен-

ствование 

условий 

хранения, 

увеличение 

сроков хра-

нения; 

-проведение 

статистиче-

ские обсле-

дований, 

опросов, ан-

кетирования 

с целью изу-

чения конъ-

юнктуры и 

перспектив 

развития то-

варного 

рынка 

-участие в 

разработке 

инновацион-

ных методов, 

средств и 

технологий 

осуществле-

ния профес-

вающих их 

потреби-

тельские 

свойства; 

-изучение 

процессов, 

происходя-

щих при 

хранении 

потреби-

тельских то-

варов, опти-

мизация и 

совершен-

ствование 

условий 

хранения, 

увеличение 

сроков хра-

нения; 

-проведение 

статистиче-

ские обсле-

дований, 

опросов, ан-

кетирования 

с целью изу-

чения конъ-

юнктуры и 

перспектив 

развития то-

варного 

рынка 

-участие в 

разработке 

инновацион-

ных методов, 

средств и 

технологий 

осуществле-

ния профес-

сиональной 

деятельно-

сти; 
-участие в 

вающих их 

потреби-

тельские 

свойства; 

-изучение 

процессов, 

происходя-

щих при 

хранении 

потреби-

тельских то-

варов, опти-

мизация и 

совершен-

ствование 

условий 

хранения, 

увеличение 

сроков хра-

нения; 

-проведение 

статистиче-

ские обсле-

дований, 

опросов, ан-

кетирования 

с целью изу-

чения конъ-

юнктуры и 

перспектив 

развития то-

варного 

рынка 

-участие в 

разработке 

инновацион-

ных методов, 

средств и 

технологий 

осуществле-

ния профес-

сиональной 

деятельно-

сти; 
-участие в 

потреби-

тельские 

свойства; 

-изучение 

процессов, 

происходя-

щих при 

хранении 

потреби-

тельских то-

варов, опти-

мизация и 

совершен-

ствование 

условий 

хранения, 

увеличение 

сроков хра-

нения; 

-проведение 

статистиче-

ские обсле-

дований, 

опросов, ан-

кетирования 

с целью изу-

чения конъ-

юнктуры и 

перспектив 

развития то-

варного 

рынка 

-участие в 

разработке 

инновацион-

ных методов, 

средств и 

технологий 

осуществле-

ния профес-

сиональной 

деятельно-

сти; 
-участие в 
разработке 
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сиональной 

деятельно-

сти; 
-участие в 
разработке 
проектных 
решений в 
области 
профессио-
нальной дея-
тельности, 
подготовке 
предложе-
ний 

разработке 
проектных 
решений в 
области 
профессио-
нальной дея-
тельности, 
подготовке 
предложе-
ний 

разработке 
проектных 
решений в 
области 
профессио-
нальной дея-
тельности, 
подготовке 
предложе-
ний 
 

проектных 
решений в 
области 
профессио-
нальной дея-
тельности, 
подготовке 
предложе-
ний 
 

 



6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки результатов освоения образовательной программы 

 

Коды оцениваемых  

компетенций 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Используемые ГЭК 

контрольные задания  

или иные материалы  

ОК- 1, 

ОК-2, 

ОК-3, 

ОК-4, 

ОК-5, 

ОК-6, 

ОК-7 

 

Культура  

мышления 

Полный текст ВКР. 

Устный доклад на защите 

ВКР. 

Ответы на вопросы чле-

нов ГЭК. 

Культура речи Полный текст ВКР. 

Устный доклад на защите 

ВКР. 

Ответы на вопросы чле-

нов ГЭК. 

Культура  

коммуникации 

Устный доклад на защите 

ВКР. 

Ответы на вопросы чле-

нов ГЭК. 

Культура самоорганиза-

ции и  самообразования 

Индивидуальное задание 

на выполнение ВКР. 

Полный текст ВКР. 

Устный доклад на защите 

ВКР. 

Ответы на вопросы чле-

нов ГЭК. 

Отзыв руководителя (в 

т.ч. о работе студента в 

период подготовки ВКР). 

Информационная  

культура 

Раздел ВКР – список ли-

тературы. 

Использование профес-

сиональных компьютер-

ных программ при вы-

полнении ВКР («Ком-

пас», «Autocad» и др.). 

Мультимедийная презен-

тация к основным поло-

жениям доклада о ВКР. 

Правовая культура Раздел (-ы) ВКР с анали-

зом/ характеристикой/ 

цитированием норматив-

ных документов. 

Ссылки на нормативные 
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документы в ВКР и уст-

ном докладе. 

Перечень официальных 

источников в списке ли-

тературы. 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5. 

Профессиональное  

мышление 

Полный текст ВКР 

Устный доклад на защите 

ВКР 

Ответы на вопросы чле-

нов ГЭК 
торгово-закупочная 
деятельность 
ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-3 

Готовность применять 
 знания, умения,  
навыки, личностные 
 качества и опыт в само-
стоятельной  торгово-
закупочной деятельности  

Глава № 1  ВКР  - теоре-

тическая 

организационно-

управленческая дея-

тельность в области 

товарного менедж-

мента:  
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-6, 
ПК-7 

Готовность применять 
 знания, умения,  
навыки, личностные 
 качества и опыт в само-
стоятельной  организа-
ционно-управленческой 
деятельности в области 
товарного менеджмента  

Глава № 1  ВКР  - теоре-

тическая; 

 

 

оценочно-

аналитическая дея-

тельность 
ПК-8, 
ПК-9, 
ПК-10, 
ПК-11, 
ПК-12 

Готовность применять 
 знания, умения,  
навыки, личностные 
 качества и опыт в само-
стоятельной  торгово-
закупочной деятельности 
  

Раздел 1  ВКР. Теорети-

ческая часть. Теоретиче-

ские и методические ос-

новы разработки ВКР. 

 

 

.  

торгово-
технологическая дея-
тельность: 
ПК-13, 
ПК-14, 
ПК-15, 
ПК-16. 

Готовность применять  
знания, умения,  
навыки, личностные  
качества и опыт в само-
стоятельной  торгово-
технологической дея-
тельности  

Раздел 2 ВКР. Исследо-

вательская часть. Харак-

теристика и анализ со-

стояния объекта исследо-

вания. 

 

научно-
исследовательская де-
ятельность 
ПК-17, 
ПК-18, 
ПК-19 
 

Готовность применять  
знания, умения,  
навыки, личностные  
качества и опыт в само-
стоятельной торгово-
технологической дея-
тельности 

Раздел 3  ВКР.  Проект-

но-аналитическая часть. 

Разработка проектных 

мероприятий. Эффектив-

ность предлагаемых мер. 

 



 28 

Темы ВКР 

1. Анализ качества и конкурентоспособности сдобных хлебобулочных 

изделий 

2.Сравнительный анализ потребительских свойств водок различных 

производителей 

3.Оценка качества и конкурентоспособности товаров сетевого магазина 

4.Формирование оптимального ассортимента ювелирного магазина 

5.Исследование потребительских предпочтений и товарного предложе-

ния средств для стирки 

6.Анализ потребительских предпочтений и конкурентоспособности 

легковых автомобилей 

7.Анализ ассортимента и оценка качества женской одежды 

8.Анализ ассортимента и показателей качества мучных кондитерских 

изделий 

9.Исследование потребительских предпочтений, ассортимента и каче-

ства кондитерских изделий 

10.Оценка показателей качества и потребительских свойств пива 

11.Обоснование использования пищевых волокон в технологии диети-

ческих кондитерских изделий 

12.Разработка путей оптимизации и обновления ассортимента мебели с 

учетом потребительских предпочтений 

13.Оценка структуры торгового ассортимента и качества детских иг-

рушек 

14.Анализ ассортимента, качества и конкурентоспособности обуви, ре-

ализуемой в розничном торговом предприятии 

15.Анализ ассортимента и оценка качества запчастей лекговых автомо-

билей 

16.Анализ ассортимента и оценка качества кондитерских изделий 

17.Особенности экспертизы текстильных материалов, перемещаемых 

через таможенную границу Таможенного союза 

18.Оценка качества и конкурентоспособности копченых колбас, реали-

зуемых в супермаркете 

19. Анализ ассортимента, качества и конкурентоспособности текстиль-

ных товаров 
20. Сравнительный анализ ассортимента и качества соковой продукции 

различных изготовителей 
21. Анализ ассортимента и оценка качества цветов 
22.Сравнительный анализ ассортимента, качества и конкурентоспособ-

ности сливок, реализуемых в торговых сетях города 
23. Пути повышения продаж розничного магазина с учетом потреби-

тельских предпочтений 

24. Анализ ассортимента и качества товаров, реализуемых розничным 

торговым предприятием 

25. Состояние рынка, анализ ассортимента и качества шампуней раз-

ных фирм изготовителей 
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6.4 Методические материалы, определяющие процедуры  

оценивания результатов освоения образовательной программы 

 

На государственной итоговой аттестации (защите ВКР)  государствен-

ная экзаменационная комиссия (ГЭК) оценивает результаты освоения обра-

зовательной программы  (компетенции) и устанавливает уровень их сформи-

рованности персонально у каждого обучающегося. 

 В течение 0,5 часа защиты ВКР члены ГЭК оценивают владение обу-

чающимся качествами, которые в виде показателей перечислены в п. 6.2 

настоящей программы, и устанавливают по критериям и шкале, приведенным 

там же, уровень сформированности у обучающегося каждой указанной там 

группы компетенций. Окончательный вывод об уровне сформированности 

компетенций у обучающегося делается членами ГЭК в зависимости от уров-

ня владения им большинством (более 50%) из указанных в п.6.2 групп ком-

петенций.  

Установленный членами ГЭК уровень сформированности компетен-

ций является важнейшим критерием при определении итоговой оценки на 

государственной итоговой аттестации. При определении итоговой оценки 

члены ГЭК учитывают также и другие критерии. 

 

 

Критерии итоговой оценки защиты ВКР 

 

Оценка «отлично» предполагает: 

 высокий уровень сформированности большинства компетенций, 

 актуальность, самостоятельность и практическую значимость ВКР, 

 оригинальность решений и новизну полученных результатов, 

 использование достаточного и необходимого количества информа-

ционных источников, в том числе электронных, 

 умение лаконично докладывать о проделанной работе, убедительно 

обосновывать свои суждения и выводы, аргументированно рассуждать, пол-

но и глубоко отвечать на заданные вопросы, 

 безукоризненное качество оформления ВКР, 

 положительные отзыв и рецензия. 

 

Оценка «хорошо» предполагает: 

 продвинутый уровень сформированности большинства компетенций; 

 актуальность, самостоятельность и социальную значимость ВКР, 

 корректность решений и полученных результатов, 

 использование достаточного и необходимого количества информа-

ционных источников, в том числе электронных, 

 умение четко докладывать о проделанной работе, обосновывать свои 

суждения и выводы, рассуждать, отвечать на заданные вопросы, 

 хорошее качество оформления ВКР, 
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 в целом положительные отзыв и рецензия, но имеющие отдельные 

замечания. 

 

Оценка «удовлетворительно» предполагает: 

 пороговый уровень сформированности большинства компетенций; 

 традиционность темы, низкий уровень самостоятельности и практи-

ческой значимости ВКР, 

 недостаточность и/или спорность отдельных решений и/или резуль-

татов, 

 использование незначительного количества информационных источ-

ников, в том числе электронных, 

 допустимое качество оформления ВКР, но с имеющимися недочета-

ми, 

 неполнота доклада о проделанной работе, недостаточно обоснован-

ные суждения и выводы, ошибки в построении рассуждения, поверхностные 

ответы на заданные вопросы, 

 отзыв и рецензия с замечаниями. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент: 

 недостаточный уровень сформированности большинства компетен-

ций; 

 не владеет содержанием работы, не может прокомментировать её 

элементарные положения,  

 допускает грубые ошибки в рассуждении, 

 неправильно отвечает или не отвечает на наводящие и дополнитель-

ные вопросы комиссии по содержанию ВКР, 

 низкое качество оформления работы, 

 отзыв и рецензия с серьезными замечаниями. 

 

7 Материально-техническое обеспечение 

Для проведения защиты ВКР используются: 

– учебная аудитория для проведения защиты ВКР;  

– технологическое и метрологическое оборудование кафедры между-

народных отношений и государственного управления – Мультимедиа центр: 

проектор NEC M311X, магнитола Philips AZ 1837, ПВЭМ тип 2 (Asus-

P7P55LX-/DDR3 4095Mb/Coree i3-540/SATA-11 50 GhHitachi/PCI-E 512 Mb 

Монитор TFTWide 23);  

– программное обеспечение:  Microsoft Office 2016; Kaspersky Endpoint 

Security Russian Edition. 
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8 Особенности проведения государственной итоговой аттестации 

в форме защиты ВКР для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья (далее – ОВЗ) ГИА в форме защиты ВКР проводится с уче-

том особенностей их психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья. 

При проведении ГИА в форме защиты ВКР обеспечивается соблюде-

ние следующих общих требований: 

 проведение процедуры защиты ВКР для обучающихся из числа ин-

валидов и лиц с ОВЗ в одной аудитории совместно с обучающимися, не яв-

ляющимися инвалидами и лицами с ОВЗ, если это не создает трудностей для 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ и иных обучающихся при за-

щите ВКР; 

 присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, общаться с председателем и членами ГЭК); 

 пользование необходимыми обучающимся из числа инвалидов и лиц 

с ОВЗ техническими средствами при защите ВКР с учетом их индивидуаль-

ных особенностей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 

из числа инвалидов и лиц с ОВЗ в аудитории, туалетные и другие помеще-

ния, а также их пребывания в указанных помещениях. 

Программа ГИА (программа защиты ВКР) доводится до сведения обу-

чающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ в доступной для них форме. 

Форма проведения процедуры защиты ВКР для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофи-

зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компью-

тере).  

Для проведения процедуры защиты ВКР для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ применяются фонды оценочных средств, адаптиро-

ванные для таких обучающихся и позволяющие оценить достижение ими за-

планированных в образовательной программе результатов обучения и уро-

вень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе.  

По письменному заявлению обучающегося из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ продолжительность выступления обучающегося при защите ВКР может 

быть увеличена не более чем на 15 минут по отношению к продолжительности, 

установленной положением П 02.032-2016 «Государственная итоговая аттеста-

ция по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 
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В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся из чис-

ла инвалидов и лиц с ОВЗ университет обеспечивает выполнение следующих 

требований при проведении процедуры защиты ВКР: 

а) для слепых: 

 задания и иные материалы для подготовки и защиты ВКР оформля-

ются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного доку-

мента, доступного с помощью компьютера со специализированным про-

граммным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

 письменные задания могут выполняться обучающимися на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализиро-

ванным программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ас-

систенту; 

 при необходимости обучающимся предоставляется комплект пись-

менных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

б) для слабовидящих: 

 задания и иные материалы для подготовки и защиты ВКР оформля-

ются увеличенным шрифтом; 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс; 

 при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имею-

щихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллектив-

ного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звуко-

усиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

 по их желанию защита ВКР проводится в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

 письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ас-

систенту; 

 по их желанию защита ВКР проводится в устной форме. 

 

 

 

 

 

 

 


