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Общие положения 

1.1 Федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению подготовки 38.04.07 – Товароведение, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№324 от «30» марта 2015 г. Государственная итоговая аттестация 

включает защиту выпускной квалификационной работы и по решению 

ВУЗа государственный экзамен. 

 

1.2 Виды деятельности выпускников и соответствующие им задачи 

профессиональной деятельности: 

1.2.1 Область профессиональной деятельности выпускников: 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает: 

экспертизу и установление подлинности, подтверждение соответствия и 

безопасности товаров и сырья; 

разработку научно-обоснованных решений по управлению товарными 

системами и оптимизации товарной политики предприятия; 

проведение научных исследований, связанных с решением задач оценки 

качества, идентификации и экспертизы товаров; 

осуществление консалтинговой и информационно-аналитической 

деятельности в сфере товародвижения; 

ведение образовательной деятельности. 

 

1.2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, является:   

сырье, материалы, полуфабрикаты, комплектующие изделия, а также 

процессы производства, формирующие потребительские свойства товаров; 

потребительские товары на стадиях изучения спроса, проектирования, 

производства, управления качеством, транспортирования, хранения, 

реализации, использования (потребления или эксплуатации) и утилизации; 

новые упаковочные материалы, маркировка товаров и современные 

методы упаковывания; 

национальные и международные нормативные и технические 

документы, устанавливающие требования к безопасности и качеству 

потребительских товаров, условиям их хранения, транспортирования, 

упаковки и маркировке, реализации, утилизации, использования 

(потреблению или эксплуатации), обеспечивающие процесс товародвижения; 

инновационные технологии хранения, подготовки к продаже, 

реализации, использования (потребления или эксплуатации) товаров и 

товарных потерь; 



методы оценки потребительских свойств, идентификации и 

установления подлинности товаров. 

 

1.2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.07 Товароведение: 

экспертная; 

аналитическая; 

консалтинговая; 

научно-исследовательская; 

педагогическая. 

 

1.2.4 Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.07 Товароведение, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

экспертнаядеятельность: 

определение принадлежности товаров к однородной или идентичной 

группе с целью предупреждения их фальсификации, контрафакции и 

выявлению товаров, на которые наложены ограничения по ввозу и обороту; 

проведение разных видов товарной экспертизы для подтверждения 

подлинности, качества и безопасности товаров на всех этапах 

товародвижения; 

установление факторов, влияющих на качество товаров, и причин 

возникновения дефектов на всех этапах жизненного цикла товаров; 

определение норм естественной убыли товаров с учетом условий их 

хранения, транспортирования, реализации; 

определение потребительских свойств, количественного, качественного 

состава и технических характеристик товаров, позволяющих однозначно 

идентифицировать классификационную принадлежность товаров в 

соответствии с нормативными документами; 

 

аналитическая деятельность: 

поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия 

оптимальных решений по управлению товарными системами; 

анализ ассортиментной политики торгового предприятия и разработка 

мероприятий по стимулированию сбыта товаров и оптимизации торгового 

ассортимента; 

применение принципов товарного менеджмента в области закупок, 

реализации сырья и товаров; 

 

научно-исследовательская деятельность: 

организация проведения маркетинговых исследований и оценка их 

эффективности; 



проведение научных исследований по отдельным разделам тем (этапам, 

заданиям) в соответствии с утвержденными методиками; 

участи в разработке инновационных методов, средств и технологий 

осуществления профессиональной деятельности (коммерческой, или 

маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товароведной); 

 

консалтинговая деятельность: 

консалтинг в области квалиметрии товаров; 

консалтинг в области систематизации, классификации, кодирования, 

стандартизации и подтверждения соответствия товаров; 

консалтинг в области экспертизы, оценки качества, безопасности и 

конкурентоспособности товаров; 

консалтинг в области маркирования, упаковывания, хранения, перевозки 

товаров, установления вида товарных потерь, причин их возникновения и 

разработки мер по их предупреждению; 

 

научно-исследовательская деятельность: 

выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

исследования; 

разработка программ научных исследований и организация их 

выполнения; 

разработка новых методик исследования и внедрение их в практику 

экспертной деятельности; 

подготовка обзоров, отчетов, научных публикаций, составления заявок 

на гранты, участие в научных конференциях; 

 

педагогическая деятельность: 

преподавание профильных дисциплин, соответствующих направлению 

подготовки, в профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования; 

разработка учебно-методических материалов по направлению 

подготовки. 

 

2 Требования к содержанию и процедуре проведения государственного 

экзамена 

2.1 Перечень основных учебных дисциплин образовательной программы, 

выносимых на итоговый междисциплинарный экзамен и примерные вопросы 

по ним: 

Дисциплина: Идентификационная и товарная экспертиза однородных групп 

товаров 

1. Виды идентификаций, ее характеристика. 

2. Место идентификации в различных видах оценочной деятельности. 

3. Порядок проведения идентификации и оформления ее результатов. 



4. Объекты и задачи идентификационной экспертизы товаров. 

5. Причины фальсификации. 

6. Виды и способы фальсификации. 

7. Ответственность за выпуск и реализацию фальсифицированных и 

контрафактных товаров. 

8. Объекты и задачи товарной экспертизы.  

9. Общий порядок проведения товарной экспертизы.  

10. Методы идентификации: преимущества и недостатки использования. 

Дисциплина: Товарный консалтинг 

1. Определение понятия «товарный консалтинг». История развития 

консалтинга. 

2. Подходы к консультированию: методологические расхождения и типы 

консультирования. 

3. Специфика консалтинга как отрасли: классические отличительные 

свойства консалтинговых услуг и методы преодоления их негативных 

проявлений. 

4. Внешние и внутренние консультанты. Сравнительный анализ их 

деятельности. 

5. Стадии консалтингового процесса и этапы консалтингового проекта: 

краткая содержательная характеристика. 

6. Содержательная характеристика предпроектной стадии. 

7. Предварительное диагностирование проблемы. 

8. Содержательная характеристика стадии диагностирования. 

9. Определение проблемы на стадии диагностирования. Аспекты 

определения проблемы и характеристики проблемы. Источники информации 

о проблеме. 

10. Этап диагностирования: основные области исследования деятельности 

организации, источники информации, методы сбора информации, этапы 

обработки данных. 
Дисциплина: Теоретические основы товарного менеджмента 

1. Основные понятия, объекты и методы товарного менеджмента. 

2. Основные понятия в области управления ассортиментом товаров. 

3. Ассортиментная политика розничного торгового предприятия. 

4. Концепция «Жизненного цикла товара». 

5. Принципы оценки и отбора поставщиков. 

6. Анализ конъюнктуры товарного рынка как основа планирования закупки 

товаров. 

7. Сегментирование рынка и позиционирование товара. 

8. Сбор данных о товарах, конкурентах и анализ конкурентоспособности 

предприятия. 

9. Изучение товара и комплексное исследование рынка. 

10. Формирование потребностей и прогнозирование спроса. 

Дисциплина: Товарный менеджмент продовольственных товаров 



1. Товарный менеджмент зерно-мучных товаров 

2. Товарный менеджмент кондитерских товаров 

3. Товарный менеджмент крахмала, сахара и меда 

4. Товарный менеджмент плодоовощных товаров 

5. Товарный менеджмент вкусовых товаров 

6. Товарный менеджмент пищевых жиров 

7. Товарный менеджмент молока и молочных товаров 

8. Товарный менеджмент яйца и яичных товаров 

9. Товарный менеджмент мяса и мясных товаров 

10. Товарный менеджмент рыбы и рыбных товаров 

Дисциплина: Товарный менеджмент непродовольственных товаров 

1. Методология TQM и роль менеджмента качества на этапах жизненного 

цикла товаров. 

2. Общая характеристика материалов на основе высокомолекулярных 

соединений. 

3.Основы производства стеклянных и керамических товаров. 

4. Металлы и сплавы, применяемые для ювелирных изделий. 

5. Состав парфюмерных жидкостей, классификация и ассортимент 

парфюмерных товаров. 

6. Требования к качеству и безопасности моющих средств. 

7. Формирование товарных свойств пушно-мехового полуфабриката. 

8. Кожевенное сырье и основы производства натуральных кож, 

используемых в производстве обуви. 

9. Факторы, формирующие и сохраняющие качество парфюмерно-

косметических товаров. 

10.Классификация и ассортимент электро-установочных изделий. 

Дисциплина: Международные системы качества и безопасности товаров 

1. Комиссия Кодекс Алиментариус. Функции, достижения, этапы оценки 

риска. 

2. Системы качества и безопасности  IFS, GlobalGAP, BCR. 

3. Система качества и безопасности ХАССП в России. 

4. Международные системы качества и безопасности локального значения 

(GMP, GHP, ISO (14000, 17000, 18000). 

5. Международные системы качества и безопасности товаров (общая 

характеристика). 

6. Роль испытательных лабораторий в обеспечении качества и безопасности. 

7. Контроль как средство обеспечения качества и безопасности 

продовольственных товаров. 

8.  Характеристика основных групп ксенобиотиков. 

9. Риски, связанные с употреблением продуктов питания. 

10. Факторы, влияющие на качество и безопасность продовольственных 

товаров. 

Дисциплина: Логистический менеджмент 

1. Понятие и концепция логистического менеджмента. 



2. Логистика и стратегическое планирование. 

3. Понятие и виды материального потока. 

4. Логистические операции. 

5. Характеристика функциональных областей логистики. 

6. Сущность и задачи транспортной логистики. Сравнительная 

характеристика отдельных видов транспорта. 

7. Организационные аспекты логистического менеджмента. Место 

логистического менеджмента на предприятии. 

8. Понятие, цель и задачи информационной логистики. 

9. Цели и задачи логистического менеджмента закупок. 

10. Цели службы логистики на предприятиях торговли. 

 

Соответствие содержания междисциплинарного экзамена и его 

соотнесение с совокупным ожидаемым результатом образования в 

компетентностном формате ОПОП ВО в целом 
Учебные дисциплины 

образовательной 

программы, 

выносимые на 

итоговый 

междисциплинарный 

экзамен 

Компетенции выпускника ВУЗа как совокупный ожидаемый результат по 

завершении обучения по ОПОП ВО 

ОПК-1 ОПК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-6 ПК-7 

Идентификационная и 

товарная экспертиза 

однородных групп 

товаров 

+ + + +    

Товарный консалтинг + +    + + 

Теоретические основы 

товарного 

менеджмента 

+ +    +  

Товарный 

менеджмент 

продовольственных 

товаров 

+  + + +  + 

Товарный 

менеджмент 

непродовольственных 

товаров 

+  + + +  + 

Международные 

системы качества и 

безопасности товаров 

+ + +  +   

Логистический 

менеджмент 
+       

 

ОПК-1 – владением профессиональной и научно терминологией, 

способностью аргументировано и ясно излагать основные идеи; 

ОПК-3 – знанием положений основных нормативных правовых актов и 

нормативных документов и способностью применять их в своей 

профессиональной сфере; 

ПК-1 – владением знаниями видов, принципов, методов и средств 

идентификации и товарной экспертизы, порядка ее проведения и правил 

оформления результатов; 



ПК-2 – способностью осуществлять идентификацию и экспертизу товаров, 

выявлять некачественную, фальсифицированную, контрафактную 

продукцию на всех этапах товародвижения; 

ПК-3 – владением знаниями о факторах, влияющих на качество товаров, 

причинах возникновения, способов предупреждения и устранения дефектов 

на всех этапах жизненного цикла товаров; 

ПК-6 – способностью анализировать показатели деятельности торгового 

предприятия и применять принципы товарного менеджмента для 

оптимизации торгового ассортимента и принятия оптимальных 

управленческих решений; 

ПК-7 – способностью осуществлять консалтинг в области систематизации, 

классификации, кодирования, стандартизации и подтверждения соответствия 

товаров. 

 

2.2 Критерии оценок 

Результаты сдачи итогового Государственного экзамена определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». При определении оценки знаний, умений и 

владений,выявленных при сдаче итогового экзамена, принимаются во 

внимание уровень теоретической, научной и практической подготовки 

выпускника к профессиональной деятельности. 

При выставлении оценки применяются следующие критерии: 

оценка 

«отлично» 

Студент показывает не только высокий уровень теоретических знаний по 

дисциплинам, включенным в итоговый экзамен, но и видит 

междисциплинарные связи. Умеет увязывать знания, полученные при 

изучении различных дисциплин, анализировать практические ситуации, 

принимать соответствующие решения. Ответ построен логично, материал 

излагается четко, ясно, хорошим языком, аргументировано, уместно 

используется информационный и иллюстрированный материал (примеры 

из практики, таблицы, графики, формулы и т.д.). На вопросы членов 

комиссии отвечает кратко, аргументировано, уверенно, по существу. 

оценка 

«хорошо» 

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 не 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. 

оценка 

«удовлетвори

тельно» 

Студент показывает достаточный уровень знаний учебного и лекционного 

материала, владеет практическими навыками, привлекает 

иллюстрированный материал, но чувствует себя неуверенно при анализе 

междисциплинарных связей. В ответе не всегда присутствует логика, 

аргументы привлекаются недостаточно веские. На поставленные 

комиссией вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

оценка Студент показывает слабый уровень профессиональных знаний, 



«неудовлетво

рительно» 

затрудняется при анализе практических ситуаций. Не может привести 

примеры из реальной практики. Неуверенно и логически 

непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на 

поставленные комиссией вопросы или затрудняется с ответом. 

 

2.3 Порядок проведения экзамена 

Государственный экзамен проводится в форме итогового 

междисциплинарного экзамена по комплексу дисциплина, обеспечивающих 

основу профессиональной подготовки выпускника, в устной форме. Каждый 

экзаменационный билет состоит из 3 теоретических вопросов. 

К сдаче государственного экзамена допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по образовательной 

программе высшего образования направления подготовки 38.04.07 

Товароведение. Сдача итогового экзамена проводится на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии. 

Государственный экзамен проводится в следующем порядке: 

 перед государственным экзаменом проводится консультирование 

обучающихся по вопросам, включенным в программу 

государственного экзамена; 

 не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого 

государственного аттестационного испытания университет 

утверждает приказом расписание государственных аттестационных 

испытаний, в котором указываются даты, время и место проведения 

государственных аттестационных испытаний; 

 результаты государственного аттестационного испытания 

объявляются в день его проведения; 

 обучающиеся, не сдавшие государственный экзамен, в связи с 

неявкой по уважительной причине (при предоставлении документа, 

подтверждающего причину его отсутствия), вправе пройти ее в 

течение 6 месяцев; 

 обучающиеся, не сдавшие государственный экзамен, в связи с 

неявкой по неуважительной причине или в связи с получением 

оценки «неудовлетворительно», отчисляются из университета с 

выдачей справки об обучении. 

Студентам разрешается пользоваться справочно-нормативной 

литературой библиотеки Университета. На экзаменах запрещается проводить 

консультации студентов преподавателями кафедры (или другими 

специалистами). 

 

3 Требования к содержанию, объему и структуре выпускных 

квалификационных работ 

Требования к выпускной квалификационной работе по направлению 

подготовки 38.04.07 Товароведение определены соответствующим 



Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме 

магистерской диссертации. 

Выпускная квалификационная работа может представлять собой 

оригинальные самостоятельные исследования в области товароведения и 

товарного менеджмента или комплексную работу по изучению экспертизы, 

безопасности, идентификации, стандартизации, сертификации, ассортимента, 

маркировки и упаковки потребительских товаров, разработке новых товаров. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных 

квалификационных работ изложены в Методических указаниях по 

выполнению выпускных квалификационных работ по направлению 

38.04.07Товароведениемагистерская программа «Товарный менеджмент». 

Выпускная квалификационная работа является средством 

государственной аттестации выпускников, т.к. она позволяет оценить 

уровень их подготовленности к практической работе в соответствии с 

направленностью магистерской программы. 

 

3.1 Примерная тематика и порядок утверждения выпускных 

квалификационных работ 

3.1.1 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1. Управление ассортиментом и особенности мерчендайзинга 

потребительских товаров (на примере однородных групп и видов 

продукции). 

2. Обеспечение качества и безопасности потребительских товаров на 

стадиях производства и обращения (на примере однородных групп и 

видов продукции). 

3. Особенности товарного менеджмента потребительских товаров (на 

примере однородных групп и видов продукции). 

4. Методология категорийного менеджмента потребительских товаров (на 

примере однородных групп продукции или конкретного торгового 

предприятия). 

5. Формирование торгового (или промышленного) ассортимента 

потребительских товаров на предприятии и разработка рекомендаций по 

его совершенствованию (на примере однородных групп и видов 

продукции). 

6. Разработка методов формирования и управления цепями поставки 

потребительских товаров (на примере однородных групп и видов 

продукции). 

7. Анализ потребительского рынка однородных групп продукции 

(продовольственной или непродовольственной). 

8. Анализ современного ассортимента потребительских товаров (на примере 

однородных групп и видов продукции). 

9. Управление качеством потребительских товаров (на примере однородных 

групп и видов продукции). 



10. Информационное обеспечение менеджмента потребительских товаров (на 

примере однородных групп и видов продукции).  

11. Управление ассортиментом потребительских товаров (на примере 

отдельной группы или отдельного торгового предприятия). 

12. Применение социологических методов при исследовании товарных 

рынков (на примере отдельной группы или отдельного торгового 

предприятия). 

13. Эффективный менеджмент потребительской упаковки (на примере 

упаковки для отдельных групп или видов продукции). 

14. Обеспечение прослеживаемости продукции на стадиях производства и 

обращения (на примере однородных групп и видов продукции). 

15. Влияние условий хранения и транспортирования на изменение 

потребительских свойств товаров (на примере однородных групп и видов 

продукции). 

 

3.1.2 Порядок утверждения тем выпускных квалификационных работ 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 

назначается научный руководитель и консультанты.  

Примерная тематика выпускных квалификационных работ ежегодно 

утверждается на заседаниях выпускающей кафедры. 

Тема выпускной квалификационной работы должна быть связана с 

решение задач того вида (видов) деятельности, к которому готовится 

магистрант – экспертной, аналитической, консалтинговой, научно-

исследовательской, педагогической. 

После выбора темы выпускной квалификационной работы, на 

основании заявления студента, и рассмотрения на заседании выпускающей 

кафедры «Товароведения и технологии продуктов питания» тема и научный 

руководитель утверждаются приказомректора вуза по представлению 

директора института. 

 

3.2 Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее 

содержанию. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную 

разработку, в которой выпускник показывает навыки самостоятельного 

решения профессиональных вопросов по товароведению и товарному 

менеджменту. 

Структура выпускной работы:  

Титульный лист. 

Содержание. 

Введение. 

Аналитический обзор литературных источников. 

Цель, методы и задачи работы 

Результаты собственных исследований или анализа и систематизации 

материала в одной из сфер профессиональной деятельности 

Организационно-экономический раздел  



Выводы и рекомендации. 

Список использованных литературных источников. 

Приложения (при необходимости). 

Иллюстрационный материал представляется в виде таблиц, графиков, 

фотографий, образцов товаров и т.п.  

Основными требованиями к работе являются: 

- четкость и логическая последовательность изложения материала; 

- убедительность аргументации; 

-краткость и точность формулировок, исключающая возможности 

неоднозначного их толкования; 

- конкретность изложения результатов экспериментальных исследований, их 

анализа и теоретических положений; 

- обоснованность выводов и рекомендаций. 

Содержание выпускной квалификационной работы должно 

соответствовать названию темы. 

 

3.3 Порядок выполнения и представления в ГЭК выпускной 

квалификационной работы 

После выполнения выпускной квалификационной работы научный 

руководитель работы готовит отзыв, в котором отмечается актуальность 

работы, дается характеристика дипломника и его эрудированность. 

Выпускная квалификационная работа подлежит рецензированию. Для 

проведения рецензирования выпускной квалификационной работы указанная 

работа направляется выпускающей кафедрой одному или нескольким 

рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками университета. 

Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и 

представляет на выпускающую кафедру рецензию на указанную работу. 

Работа представляется на предзащиту, которая проводится публично на 

заседании выпускающей кафедры. Для предзащиты работа должна быть 

выполнена в полном объеме. По результатам предзащиты принимается 

решение о допуске к защите. Работа должна быть подписана консультантом 

(по экономическому разделу). 

 

3.4 Порядок защиты выпускной квалификационной работы  

Защита выпускной квалификационной работы проводится согласно 

Положения ГАУ Северного Зауралья «О проведение государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования». 

 

3.5 Критерии оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты выпускником 

выпускной квалификационной работы  

 

 

 



 

 

 

 
Оценка Критерии выпускной квалификационной работы (ВКР) 

оценка 

«отлично» 

- ВКР носит исследовательский, технологический  характер,  содержит 

грамотно изложенную теоретическую базу,  характеризуется логичным, 

последовательным изложением материала с соответствующими выводами 

и обоснованными предложениями;  

– имеет положительные отзывы руководителя;  

– при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы,  

свободно оперирует данными исследования,  вносит обоснованные 

технические решения, легко отвечает на поставленные вопросы. 

оценка 

«хорошо» 

– ВКР носит исследовательский  характер,  содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу,  характеризуется последовательным 

изложением материала с соответствующими выводами, однако с не вполне 

обоснованными предложениями; 

– имеет положительный отзыв руководителя;  

– при защите студент показывает знания вопросов темы,  

оперирует данными исследования,  вносит предложения по улучшению 

деятельности предприятия (организации), вносит обоснованные 

технические решения, с небольшими  затруднениями отвечает на 

поставленные вопросы.  

оценка 

«удовлетвори

тельно» 

– ВКР  носит исследовательский, технологический характер,  содержит 

теоретическую главу,  базируется на практическом материале,  но 

отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим 

разбором решений,  просматривается  непоследовательность изложения 

материала,  представлены необоснованные предложения;  

– в отзывах руководителя имеются замечания по содержанию работы и 

методике анализа;  

– при защите студент проявляет неуверенность,  показывает слабое знание 

вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные 

вопросы.  

оценка 

«неудовлетво

рительно» 

– не носит исследовательского технологического  характера,  не содержит 

анализа и практического разбора природоохранной деятельности 

предприятия  (организации), не отвечает требованиям, изложенным в 

методических указаниях кафедры;  

– не имеет выводов либо они носят декларативный характер;  

– в отзывах руководителя имеются критические замечания;  

– при защите студент затрудняется отвечать на  поставленные вопросы по 

теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные 

ошибки. 

 

 

4.  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

4.1.  Основная литература 

1. Ананьин А.Д. Бизнес-планирование в дипломных проектах по 

агроинженерии / А.Д. Ананьин, Г.П. Юхин, Г.Ф. Нешитая. – М.: КолосС, 

2007. – 183 с. 



2. Жернаков А.А., Дорн Г.А. Дипломный проект. Основные 

положения, общие требования к оформлению (Стандарт для специальности 

080401 – Товароведение и экспертиза товаров) .- Талица: ГУП СО Талицкая 

типография, 2007. -21 с. 

4.2.  Дополнительная литература 

1. Российская Федерация. Законы О защите прав потребителей: с 

изменениями и дополнениями от 7 февраля 1992 г. № 2300–1 (в ред. ФЗ от 

09.01.96., № 2-ФЗ, от 17.12.99. № 212-ФЗ) // Российская газета. 1996. 25 янв. 

2. Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка / 

Л.Е. Басовский. – М. : ИНФРА, 2003. 

3. Бурова М. Товароведение непродовольственных товаров / М. Бурова. - 

М. : Приор-издат., 2004. 

4. Виноградова С.Н. Коммерческая деятельность : учебник / С.Н. 

Виноградова, О.В. Пигунова. – Минск, 2005.  

5. Голиков Е.А. Оптовая торговля. Менеджмент. Маркетинг. Логистика. 

Финансы. Безопасность : учебно-практическое пособие / Е.А. Голикова. – М. 

: Экзамен, 2003. 

6. Елисеева Л.Г. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров : 

учебник / Л.Г. Елисеева [и др.]. – М. : МЦФЭР, 2006. – 800 с. 

7. Каплина С.А. Организация коммерческой деятельности / С.А. Каплин. 

– Ростов н/Д. : Феникс, 2002.  

8. Каплина С.А. Технология оптовой и розничной торговли / С.А. 

Каплина. – Ростов н/Д. : Феникс, 2002.  

9. Колборн Р. Мерчандайзинг / Р. Колборн. – СПб.: Нева, 2002.  

10. Магомедов Ш.Ш. Товароведение и экспертиза обуви / Ш.Ш. 

Магомедов. – М. : Дашков и К0, 2004. 

11. Неверова А.А. Товароведения и экспертиза промышленных 

товаров / А.А. Неверова. – М. : М. МЦФЗР, 2006 

12. Николаева М.А. Товароведение потребительских товаров : 

учебник / М.А. Николаева. – М. : Норма, 2003. – 288 с. 

13. Петрище Ф.А. Теоретические основы товароведения и 

экспертизы непродовольственных товаров : учебник / Ф.А. Петрище. – М.: 

2004. – 512 с.  

14. Петрище Ф.А. Теоретические основы товароведения и 

экспертизы непродовольственных товаров / Ф.А. Петрище. – М. : Дашков и 

К0, 2004. 

15. Ходыкин А.П. Товароведения и экспертиза культтоваров / А.П. 

Ходыкин. – М. : Дашков и К0, 2005. 

16. Царев В.И. Экспертиза и дизайн непродовольственных товаров  / 

В.И. Царев. – М.: 2004. 
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Государственный аграрный университет Северного Зауралья 

Механико-технологический институт 
 

 

Отзыв 

на выпускную квалификационную работу магистра ___ курса 

направления «Товароведение» 

 

студента    

на тему    

  

   

выполненную на кафедре «Товароведения и технологии продуктов питания» 

под руководством    

   

   

   

   

   

 

Заключение:    

   

   

 

 Дата выдачи задания: «__»_____________20__г. 

 Научный руководитель   
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Государственный аграрный университет Северного Зауралья 

Механико-технологический институт 
 

 

Рецензия 

на выпускную квалификационную работу магистра ___ курса 

направления «Товароведение» 

  
Ф.И.О. 

На тему:   

  

  

 
(в рецензии следует отразить: 

- актуальность работы; 

- анализ основных положений ВКР и ее научную новизну; 

- степень обоснованности выводов и рекомендаций; 

- достоверность полученных результатов; 

- практическая значимость работы; 

- замечания и предложения) 

 


