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1 Общие положения 

1.1 Федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению подготовки 38.03.06 – Торговое дело, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№1334 от «12» ноября 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 бакалавриата, включает: организацию, управление и 

проектирование процессов в области коммерческой деятельности, 

маркетинга, торговой рекламы, логистики в торговле, товароведения и 

экспертизы товаров, материально-технического снабжения и сбыта, торгово-

посреднической деятельности. 

 

1.2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, является:   

товары потребительского и производственно-технического назначения; 

услуги по торговому, логистическому и рекламному обслуживанию 

покупателей; 

коммерческие, маркетинговые,  логистические процессы; 

выявляемые и формируемые потребности; 

средства рекламы; 

средства и методы контроля качества товаров; 

логистические цепи и системы. 

 

1.2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.06 Торговое дело: 

торгово-технологическая; 

организационно-управленческая; 

научно-исследовательская; 

проектная; 

логистическая. 
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1.2.4 Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.06 Торговое дело, должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи 

торгово-технологическая  деятельность: 

выявление, формирование и удовлетворение потребностей; 

разработка и внедрение комплекса интегрированных маркетинговых 

коммуникаций, в том числе с использованием рекламы; 

организация и эффективное осуществление контроля качества товаров и 

услуг; 

организация и осуществление приемки товаров по количеству и качеству 

их учета; 

проведение оценки качества товаров и анализ ее результатов; 

управление товародвижением, его учет и оптимизация, минимизация 

потерь товаров, затрат материальных и трудовых ресурсов; 

проектирование рекламы и осуществление рекламных мероприятий в 

торгово-технологической деятельности, выбор или разработка средств 

рекламы товаров для продвижения их на рынке; 

участие в работе по обеспечению и осуществлению торгово-

технологических процессов на предприятии; 

регулирование процессов хранения товаров, проведение 

инвентаризации, определение, дифференциация и списание потерь; 

организация материально-технического снабжения предприятия, 

технология и организация закупки и продажи (сбыта) товаров; 

участие в обеспечении товародвижения, его учете, минимизации 

издержек обращения, в том числе товарных потерь; 

осуществление маркетинговых мероприятий по товародвижению и 

движению товаров; 

участие в организации и осуществлении торгово-технологических 

процессов на предприятиях в сфере товарного обращения; 

организация процесса обслуживания покупателей на предприятиях 

торговли; 

осуществление контроля качества и приемки товаров по количеству и 

качеству; 

участие в формировании ассортимента и оценке качества товаров; 

обеспечение сохраняемости товаров в процессе их товародвижения; 

регулирование и контроль условий и сроков хранения товаров, 

проведение инвентаризации, определение и списание потерь; 

участие в договорной работе, контроль соблюдения условий 

заключенных договоров; 

соблюдение основных положений действующего законодательства и 

требований нормативных документов; 
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оформление и контроль правильности составления технической 

документации (товаросопроводительных, организационно-распорядительных 

и иных документов). 

 

организационно-управленческая деятельность: 

сбор, хранение, обработка, анализ и оценка информации, необходимой 

для организации и управления коммерческой, маркетинговой, рекламной, 

логистической и товароведной деятельностью; 

изучение и прогнозирование спроса с учетом требований потребителей 

на определенных сегментах рынка; 

идентификация товаров, выявление и предупреждение их 

фальсификации; 

составление документации в области профессиональной деятельности 

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

товароведной), и проверка правильности ее оформления; 

соблюдение действующего законодательства и нормативных 

документов, а также требований, установленных техническими 

регламентами, стандартами, положениями договоров; 

выбор деловых партнеров с учетом определенных критериев, проведение 

деловых переговоров, заключение договоров на взаимовыгодной основе и 

контроль за выполнением договоров; 

управление ассортиментом и качеством товаров и услуг; 

выбор и реализация стратегии ценообразования; 

организация и планирование материально-технического обеспечения 

предприятия, закупки и продажи (сбыт) товаров; 

обеспечение необходимого уровня качества торгового обслуживания 

потребителей; 

управление товарными запасами и их оптимизация; 

управление персоналом; 

анализ и оценка профессиональной деятельности (коммерческой, 

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

разработки стратегии организации (предприятия); 

организация и осуществление профессиональной деятельности 

(коммерческой, маркетинговой, логистической, рекламной, и 

(или)товароведной); 

 

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); 
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проектная деятельность: 

разработка проектов торгово-технологических и логистических 

процессов и систем в области коммерции, маркетинга, рекламы, логистики и 

(или) товароведения с использованием информационных технологий; 

участие в реализации проектов в области коммерции, маркетинга, 

рекламы, логистики и товароведения; 

проектирование размещения торговых организаций; 

 

логистическая деятельность: 

выбор или формирование логистических цепей в торговле; 

участие в разработке логистических схем в торговле; 

управление логистическими процессами. 
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2 Требования к содержанию и процедуре проведения государственного 

экзамена 

2.1 Перечень основных учебных дисциплин образовательной 

программы, выносимых на государственный экзамен 

Государственный экзамен проводится по нескольким дисциплинам 

образовательной программы, результаты освоения которых имеют 

определяющее значение для оценки готовности выпускника к 

профессиональной деятельности.  

Перечень учебных дисциплин образовательной программы 

направления подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриата) 

профиль «Коммерция», выносимых на государственный экзамен для оценки 

результата освоенияобразовательной программы: 

1. Товарная информация 

2. Электронная коммерция 

3. Коммерческая деятельность 

4. Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия 

5. Теоретические основы товароведения 

6. Логистика 

7. Правовое регулирование профессиональной деятельности 

8. Рекламная деятельность 

9. Технологии и организация продаж 

10. Организация предпринимательской деятельности в торговле 

11. Выставочная деятельность 

12. Международная торговля 

13. Торговое дело 

14. Таможенное регулирование торговых операций 

15. Общий курс товароведения продовольственных товаров 

16. Общий курс товароведения непродовольственных товаров 

17. Маркетинг 

18. Менеджмент 

19. Биржевое дело 
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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 

междисциплинарны

й экзамен 

Компетенции выпускника ВУЗа как совокупный ожидаемый результат по 

завершении обучения по ОПОП ВО 
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ОПК-3 – умением пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению действующего 

законодательства и требований нормативных документов; 

ОПК-5 – готовностью работать с технической документацией, 

необходимой для профессиональной деятельности (коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-

технологической) и проверять правильность ее оформления; 

ПК-1 – способностью управлять ассортиментом и качеством товаров и 

услуг, оценивать их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать 

необходимый уровень качества товаров и их сохранение, эффективно 

осуществлять контроль качества товаров и услуг, приемку и учет товаров по 

количеству и качеству; 

ПК-2 – способностью осуществлять управление торгово-

технологическими процессами на предприятии, регулировать процессы 

хранения, проводить инвентаризацию, определять и минимизировать затраты 

материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать потери; 

ПК-3 – готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей 

покупателей товаров, их формированию с помощью маркетинговых 

коммуникаций, способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, 

анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка; 

ПК-4 – способностью идентифицировать товары для выявления и 

предупреждения их фальсификации; 

ПК-5 – способностью управлять персоналом организации, готовность к 

организационно-управленческой работе с малыми коллективами; 

ПК-6 – способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними 

деловые переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение; 

ПК-7 способностью организовывать и планировать материально-

техническое обеспечение предприятий, закупку и продажу товаров; 

ПК-8 -готовностью обеспечивать необходимый уровень качества 

торгового обслуживания; 

ПК-9 – готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать 

стратегии организации; 

ПК-10 – способностью проводить научные, в том числе маркетинговые, 

исследования в профессиональной деятельности; 

ПК-11 – способностью участвовать в разработке инновационных 

методов, средств и технологий в области профессиональной деятельности 

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

товароведной); 

ПК-12 – способностью  разрабатывать проекты профессиональной 

деятельности (торгово-технологические. маркетинговые, рекламные и 

логистические процессы с использованием информационных технологий); 

ПК-13 – готовностью участвовать в реализации проектов в области 

профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, 

логистической и товароведной); 
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ПК-14 – способностью прогнозировать бизнес-процессы и оценивать 

их эффективность; 

ПК-15 – готовностью участвовать в выборе и формировании 

логистических цепей и схем в торговых организациях, способностью 

управлять логистическими процессами и изыскивать оптимальные 

логистические системы. 

 

2.2 Порядок проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен проводится устно в форме итогового 

междисциплинарного экзамена.  

Для проведения экзамена выпускающая кафедра «Товароведения и 

технологии продуктов питания» предоставляет в дирекцию института 

перечень вопросов и заданий, утвержденных на заседании кафедры, для 

формирования экзаменационных билетов. Каждый билет содержит два 

теоретических вопроса и одну практическую задачу.  

Для проведения государственной итоговой аттестации в университете 

создаются государственные экзаменационные комиссии, которые состоят из 

председателя, секретаря и членов комиссии. В состав государственной 

экзаменационной комиссии включаются не менее 5 человек, из которых не 

менее 50 процентов являются ведущими специалистами - представителями 

работодателей или их объединений в области торгового дела, остальные – 

лицами, относящимися к профессорско-преподавательскому составу 

университета. 

Основной формой деятельности комиссий являются заседания. 

Заседания комиссий проводятся председателями комиссий.  

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 и предэкзаменационных консультаций, и доводит 

расписание до сведения обучающегося, членов государственных 

экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий, секретарей 

государственных экзаменационных комиссий, руководителей и 

консультантов выпускных квалификационных работ. Перед государственным 

экзаменом проводится консультирование обучающихся по вопросам, 

включенным в программу государственного экзамена. 

Дата и время начала экзамена устанавливаются распоряжением 

директора института на основании приказа ректора университета и 

информация об этом заблаговременно доводится до сведения выпускников. 

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 38.03.06 Торговое 
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дело. Сдача итогового экзамена проводится на заседании Государственной 

экзаменационной комиссии. 

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов 

состава комиссий, участвующих в заседании. При равном числе голосов 

председатель обладает правом решающего голоса. 

Результаты государственного аттестационного испытания объявляются 

в день его проведения.  

В соответствии с Положением «О проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования» 

ГАУ Северного Зауралья, 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. 
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3 Требования к содержанию, объему и структуре выпускных 

квалификационных работ 

Требования к выпускной квалификационной работе по направлению 

подготовки 38.03.06 Торговое дело определены соответствующим 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования. 

Выпускная квалификационная работа должна быть посвящена 

исследованию актуальной проблемы в области торговли, содержать в себе 

теоретическую часть, которая свидетельствует о знаниях основ теории, и 

иметь практическую направленность. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных 

квалификационных работ изложены в Методических указаниях по 

выполнению выпускных квалификационных работ по направлению 38.03.06 

Торговое дело профиль «Коммерция». 

Выпускная квалификационная работа является средством 

государственной аттестации выпускников, т.к. она позволяет оценить 

уровень их подготовленности к практической работе в соответствии с 

профилем. 

 

3.1 Порядок утверждения тем выпускных квалификационных работ 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 

назначается руководитель и консультанты.  

Примерная тематика выпускных квалификационных работ ежегодно 

утверждается на заседаниях выпускающей кафедры. 

Выпускающая кафедра утверждает перечень тем выпускных 

квалификационных работ и доводит его до сведения обучающихся не 

позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой 

аттестации.  

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 

выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) 

университет может предоставить обучающемуся (обучающимся) 

возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по 

теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в случае 

обоснованности целесообразности ее разработки для практического 

применения в соответствующей области профессиональной деятельности или 

на конкретном объекте профессиональной деятельности.  

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 

(несколькими обучающимися, выполняющими выпускную 

квалификационную работу совместно) приказом закрепляется руководитель 

выпускной квалификационной работы из числа работников университета и 

при необходимости консультант (консультанты). 

После выбора темы выпускной квалификационной работы, на 

основании заявления студента, и рассмотрения на заседании выпускающей 
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кафедры «Товароведения и технологии продуктов питания» тема и 

руководитель утверждаются приказом ректора вуза по представлению 

директора института. 

 

3.2 Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее 

содержанию 

Выпускные квалификационные работы должны быть направлены на 

решение конкретных задач коммерческой деятельности на основе материалов 

учебных работ, научно-исследовательских работ студентов и практик с 

учетом интересов организаций и предприятий Тюменской области и являться 

актуальными. Выпускные квалификационные работы могут основываться на 

обобщении выполненных курсовых работ и подготавливаться к защите в 

завершающий период теоретического обучения. 

Структура выпускной работы:  

Титульный лист. 

Задание на выполнение дипломной работы. 

Содержание. 

Введение. 

Аналитический обзор литературных источников. 

Экспериментальный раздел по торговому делу. 

Организационно-экономический раздел. 

Выводы и рекомендации. 

Список использованных 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, а сделанные выводы поставленной цели и 

решаемым задачам. 

 

3.3 Порядок выполнения и представления в ГЭК выпускной 

квалификационной работы 

Руководитель выпускной квалификационной работы составляет план-

график выполнения выпускной квалификационной работы, который 
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содержит сведения об этапах работы, результатах и сроках выполнения 

задания.  

Выполненная выпускная квалификационная работа должна 

последовательно пройти: 

 предварительную защиту на кафедре; 

 получение допуска к защите и отзыва; 

 защиту выпускной квалификационной работы в государственной 

экзаменационной комиссии.  

Предзащита ВКР проводится на выпускающей кафедре.  

После завершения подготовки обучающимся выпускной 

квалификационной работы руководитель выпускной квалификационной 

работы представляет на выпускающую кафедру письменный отзыв о работе 

обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы. В 

случае выполнения выпускной квалификационной работы несколькими 

обучающимися руководитель выпускной квалификационной работы 

представляет в организацию отзыв об их совместной работе в период 

подготовки выпускной квалификационной работы. 

Тексты выпускных квалификационных работ размещаются 

университетом в электронно-библиотечной системе университета и 

проверяются на объем заимствования. Порядок размещения текстов 

выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной системе 

университета, проверки на объем заимствования, в том числе 

содержательного, выявления неправомочных заимствований устанавливается 

локальным актом университета. 

Принятие решения о допуске студента к защите ВКР осуществляется 

кафедрой на основе сопоставления завершенной работы с заданием на её 

выполнение, требованиями к структуре и оформлению выпускных 

квалификационных работ. Допуск к защите подтверждается подписью 

заведующего кафедрой с указанием даты допуска.  

 

3.4 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Защита выпускной квалификационной работы проходит в сроки, 

установленные графиком учебного процесса и в даты, установленные 

приказом университета, на открытых заседаниях Государственной 

экзаменационной комиссии при участии не менее половины ее членов. 

После завершения подготовки обучающимся выпускной 

квалификационной работы руководитель выпускной квалификационной 

работы представляет на выпускающую кафедру письменный отзыв о работе 

обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы. 

Законченная выпускная квалификационная работа, подписанная 

выпускником, руководителем и консультантами с отзывом научного 

руководителя предоставляется на подпись заведующему кафедрой.  
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Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с 

отзывомне позднее, чем за 5 календарных дней до защиты выпускной 

квалификационной работы.  

Выпускная квалификационная работа и отзыв передаются в 

государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 

календарных дня до защиты выпускной квалификационной работы. 
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4. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

4.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

процессе освоения образовательной программы 

Выпускник направления подготовки 38.03.06 «Торговое дело» профиль 

«Коммерция» должен обладать следующими компетенциями, подлежащими 

оценке в ходе государственной итоговой аттестации: 
Коды 

компетенции  
Результаты освоения 

Перечень планируемых результатов 

обучения 

ОПК-3 

Умеет пользоваться 

нормативными документами в 

своей профессиональной 

деятельности, готовностью к 

соблюдению действующего 

законодательства и 

требований нормативных 

документов 

знать:  
- правовые основы организации торговой 

деятельности; 

- основные нормативные документы, 

регулирующую профессиональную 

деятельность 

уметь:  
- применять действующее законодательство в 

профессиональной деятельности; 

- выбирать правовые способы решения проблем 

в области профессиональной деятельности 

владеть:  
-правовым анализом проблем организации; 

- навыками использования нормативных  

документов в торговой деятельности. 

ОПК-5 

Готов работать с технической 

документацией, необходимой 

для профессиональной 

деятельности (коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, 

логистической, товароведной 

и (или) торгово-

технологической) и проверять 

правильность ее оформления 

знать:  
- основные методы работы с технической 

документацией, необходимой для организации и 

управления профессиональной деятельностью 

уметь:  
- проверять правильность оформления 

технической документации, необходимой для 

осуществления профессиональной деятельности 

в сфере коммерции 

владеть:  
-методами анализа и оценки информации, 

содержащейся в технической документации, 

необходимой для коммерческой деятельности 

предприятия 

ПК-1 

Способен управлять 

ассортиментом и качеством 

товаров и услуг, оценивать их 

качество, диагностировать 

дефекты, обеспечивать 

необходимый уровень 

качества товаров и их 

сохранение, эффективно 

осуществлять контроль 

качества товаров и услуг, 

приемку и учет товаров по 

количеству и качеству 

знать:  
- понятие, принципы, этапы формирования 

ассортимента; 

- виды товарных потерь, причины 

возникновения, порядок списания, меры 

предупреждения и сокращения 

уметь:  
- формировать ассортимент, получать 

необходимую товарную информацию из 

маркировки и товаросопроводительных 

документов; 

владеть:  
-методами и средствами выявления и 

формирования спроса потребителей 

ПК-2 

Способен осуществлять 

управление торгово-

технологическими процессами 

на предприятии, регулировать 

знать:  
- принципы, формы и методы рациональной 

организации товародвижения и торгово-

технологических процессов; 

- виды, типы, функции торговых предприятий и 
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Коды 

компетенции  
Результаты освоения 

Перечень планируемых результатов 

обучения 

процессы хранения, проводить 

инвентаризацию, определять и 

минимизировать затраты 

материальных и трудовых 

ресурсов, а также учитывать 

потери 

управление торгово-технологическим 

процессом; 

- виды товарных потерь, причины 

возникновения, порядок списания, меры 

предупреждения и сокращения 

уметь:  
- моделировать торгово-технологические 

процессы и внедрять их в практику работы 

торговых предприятий; 

- разрабатывать рациональные технологические 

планировки и совершенствовать их на 

действующих предприятиях торговли 

владеть:  
-методами проведения анализа и оценки 

эффективности функционирования 

материально-технической базы торговли 

ПК-3 

Готов к выявлению и 

удовлетворению потребностей 

покупателей товаров, их 

формированию с помощью 

маркетинговых 

коммуникаций, способностью 

изучать и прогнозировать 

спрос потребителей, 

анализировать маркетинговую 

информацию, конъюнктуру 

товарного рынка 

знать:  
- способы выявления потребностей 

покупателей; 

- приемы маркетинговых коммуникаций, 

воздействующих на формирование 

потребностей покупателей; 

- факторы, оказывающие влияние на изменение 

конъюнктуры рынка 

уметь: 

- проводить маркетинговые исследования; 

- прогнозировать спрос с учетом требований 

потребителей на определенных сегментах рынка 

владеть: 

- методами и средствами выявления и 

формирования спроса потребителей; 

- методами и средствами сбора, обработки и 

анализа маркетинговой информации 

ПК-4 

Способен идентифицировать 

товары для выявления и 

предупреждения их 

фальсификации 

знать:  
- понятие, цели, принципы, этапы и методы 

проведения идентификации; 

- виды идентификации и способы обнаружения 

фальсификации; 

- организацию проведения идентификации 

уметь: 

- использовать принципы, средства и методы 

идентификации 

владеть: 

- навыками применения средств и методов 

идентификации 

ПК-5 

Способен управлять 

персоналом организации, 

готовность к организационно-

управленческой работе с 

малыми коллективами 

знать:  
- основные теории в области управления 

персоналом; 

- технологии управления персоналом 

уметь: 

- ориентироваться в вопросах управления 

предприятием; его материальными ресурсами, 

финансами, персоналом; 

- применять принципы и методы менеджмента в 

профессиональной деятельности 

владеть: 

- навыками управления персоналом организации 

(предприятия) 
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Коды 

компетенции  
Результаты освоения 

Перечень планируемых результатов 

обучения 

ПК-6 

Способен выбирать деловых 

партнеров, проводить с ними 

деловые переговоры, 

заключать договора и 

контролировать их 

выполнение 

знать:  
- основы организации хозяйственных связей; 

- основные статьи хозяйственных договоров и 

порядок их заключения 

уметь: 

- организовывать и проводить коммерческие 

переговоры; 

- выбирать поставщиков и торговых 

посредников; 

- заключать хозяйственные договоры и 

контролировать их соблюдение 

владеть: 

- навыками регулирования хозяйственных 

связей в торговле; 

- навыками проведения деловых переговоров 

ПК-7 

Способность организовывать 

и планировать материально-

техническое обеспечение 

предприятий, закупку и 

продажу товаров 

знать:  
- системы закупки и продажи товаров; 

- основные торгово-технологические процессы 

закупки и продажи товаров 

уметь: 

- осуществлять закупки и продажу товаров; 

- организовывать закупочную и сбытовую 

деятельность торгового предприятия 

владеть: 

- навыками выбора подходов к процессу 

управления товарными запасами 

ПК-8 

Готовность обеспечивать 

необходимый уровень 

качества торгового 

обслуживания 

знать:  
- показатели качества торгового обслуживания  

оптовой и розничной торговли; 

- требования к качеству услуг торговли 

уметь: 

- проводить оценку уровня качества торгового 

обслуживания 

владеть: 

- методикой оценки уровня качества торгового 

обслуживания в оптовой и розничной торговле 

ПК-9 

Готовность анализировать, 

оценивать и разрабатывать 

стратегии организации 

знать:  
- базовые стратегии коммерческих предприятий; 

- коммерческие, товароведные, логистические, 

торгово-технологические и маркетинговые 

процессы 

уметь: 

- ориентироваться в вопросах управления 

предприятием; 

- применять принципы и методы менеджмента в 

профессиональной деятельности 

владеть: 

- методиками разработки, обоснования и оценки 

эффективности стратегий коммерческого 

предприятия; 

- методами оценки профессиональной 

деятельности для разработки стратегии 

предприятия 

ПК-10 

Способность проводить 

научные, в том числе 

маркетинговые, исследования 

в профессиональной 

знать: 

- методологию проведения научных, в том числе 

маркетинговых, исследований в 

профессиональной деятельность 

уметь: 
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Коды 

компетенции  
Результаты освоения 

Перечень планируемых результатов 

обучения 

деятельности - применять основные методы проведения 

научных, в том числе маркетинговых, 

исследований в профессиональной деятельность 

владеть: 

- навыками сбора, обработки и анализа 

маркетинговой информации; 

- аналитическими методами для оценки 

профессиональной деятельности 

ПК-11 

Способность участвовать в 

разработке инновационных 

методов, средств и технологий 

в области профессиональной 

деятельности (коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, 

логистической и (или) 

товароведной) 

знать: 

- коммерческие, маркетинговые, рекламные, 

логистические и товароведные процессы 

уметь: 

- выбирать инновации в профессиональной 

деятельности 

владеть: 

- навыками анализа и оценки эффективности 

инновационных проектов, связанных с 

профессиональной деятельностью 

ПК-12 

Способность разрабатывать 

проекты профессиональной 

деятельности (торгово-

технологические. 

маркетинговые, рекламные и 

логистические процессы с 

использованием 

информационных технологий) 

знать: 

- основные понятия, цели, классификацию 

информационных технологий 

уметь: 

- применять методы сбора, хранения, обработки 

и анализа информации для организации и 

управления коммерческой деятельностью 

владеть: 

- умением и навыками документационного и 

информационного обеспечения коммерческой 

деятельности предприятия 

ПК-13 

Готовность участвовать в 

реализации проектов в 

области профессиональной 

деятельности (коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, 

логистической и 

товароведной) 

знать: 

- основы организации коммерческой 

деятельности предприятия; 

- сущность проектирования процессов в области 

коммерческой, маркетинговой и логистической 

деятельности 

уметь: 

- выбирать системы закупки и продажи товаров, 

торгового обслуживания покупателей; 

- анализировать и оценивать экономическую 

эффективность коммерческой и маркетинговой 

деятельности 

владеть: 

- стратегическим анализом проблем 

организации; 

- навыками разработки тактики и стратегии 

предприятия 

ПК-14 

Способен прогнозировать 

бизнес-процессы и оценивать 

их эффективность 

знать: 

- организационно-правовые формы 

предприятий; 

- методы прогнозирования бизнес-процессов. 

уметь: 

- определять ресурсы предприятия и 

экономические показатели его деятельности; 

- оценивать эффективность бизнес-процессов на 

торговом предприятии. 

владеть: 

- аналитическими методами для оценки 

эффективности деятельности предприятия 
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Коды 

компетенции  
Результаты освоения 

Перечень планируемых результатов 

обучения 

ПК-15 

Готов участвовать в выборе и 

формировании логистических 

цепей и схем в торговых 

организациях, способностью 

управлять логистическими 

процессами и изыскивать 

оптимальные логистические 

системы 

знать: 

- основные логистические  процессы и 

логистические системы в торговых 

предприятиях.  

уметь: 

- выбирать логистические цепи и схемы; 

- управлять логистическими процессами 

компании 

владеть: 

- навыками формирования логистических цепей 

и схем в торговых организациях; 

- навыками управления логистическими 

процессами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, также 

шкал оценивания 

Показатели 

оценивания  

Критерии оценивания  

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ОПК-3 – умением пользоваться нормативными документами в своей профессиональной 

деятельности, готовностью к соблюдению действующего законодательства и требований 

нормативных документов 

Знать: 

правовые основы 

организации торговой 

деятельности 

Общие, но не 

структурированные 

знания правовых основ 

организации торговой 

деятельности 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знаний 

правовых основ 

организации торговой 

деятельности 

Сформированные 

систематические 

знания правовых основ 

организации торговой 

деятельности 

Знать: 

основные 

нормативные 

документы, 

регулирующую 

профессиональную 

деятельность 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

нормативных 

документов, 

регулирующих 

профессиональную 

деятельность 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

основных нормативных 

документов, 

регулирующих 

профессиональную 

деятельность 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

нормативных 

документов, 

регулирующих 

профессиональную 

деятельность 
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Показатели 

оценивания  

Критерии оценивания  

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ОПК-3 – умением пользоваться нормативными документами в своей профессиональной 

деятельности, готовностью к соблюдению действующего законодательства и требований 

нормативных документов 

Уметь: 

применять 

действующее 

законодательство в 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

применять действующее 

законодательство в 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешно, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

применять действующее 

законодательство в 

профессиональной 

деятельности 

Сформированное 

умение применять 

действующее 

законодательство в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

выбирать правовые 

способы решения 

проблем в области 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

выбирать правовые 

способы решения 

проблем в области 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешно, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

выбирать правовые 

способы решения 

проблем в области 

профессиональной 

деятельности 

Сформированное 

умение выбирать 

правовые способы 

решения проблем в 

области 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

правовым анализом 

проблем организации 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение правового 

анализа проблем 

организации 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

правового анализа 

проблем организации 

Успешное и 

систематическое 

применение правового 

анализа проблем 

организации 

Имеет навыки: 

использования 

нормативных  

документов в 

торговой деятельности 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков  

использования 

нормативных  

документов в торговой 

деятельности 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков  использования 

нормативных  

документов в торговой 

деятельности 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков  

использования 

нормативных  

документов в торговой 

деятельности 

ОПК-5 – готовностью работать с технической документацией, необходимой для 

профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, 

товароведной и (или) торгово-технологической) и проверять правильность ее оформления 

Знать: 

основные методы 

работы с технической 

документацией, 

необходимой для 

организации и 

управления 

профессиональной 

деятельностью 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

методов работы с 

технической 

документацией, 

необходимой для 

организации и 

управления 

профессиональной 

деятельностью 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знаний 

основных методов 

работы с технической 

документацией, 

необходимой для 

организации и 

управления 

профессиональной 

деятельностью 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

методов работы с 

технической 

документацией, 

необходимой для 

организации и 

управления 

профессиональной 

деятельностью 
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Показатели 

оценивания  

Критерии оценивания  

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ОПК-5 – готовностью работать с технической документацией, необходимой для 

профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, 

товароведной и (или) торгово-технологической) и проверять правильность ее оформления 

Уметь: 

проверять 

правильность 

оформления 

технической 

документации, 

необходимой для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

коммерции 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

проверять правильность 

оформления 

технической 

документации, 

необходимой для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

коммерции 

В целом успешно, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

проверять правильность 

оформления 

технической 

документации, 

необходимой для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

коммерции 

Сформированное 

умение проверять 

правильность 

оформления 

технической 

документации, 

необходимой для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

коммерции 

Владеть: 

методами анализа и 

оценки информации, 

содержащейся в 

технической 

документации, 

необходимой для 

коммерческой 

деятельности 

предприятия 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение методов 

анализа и оценки 

информации, 

содержащихся в 

технической 

документации, 

необходимой для 

коммерческой 

деятельности 

предприятия 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

методов анализа и 

оценки информации, 

содержащихся в 

технической 

документации, 

необходимой для 

коммерческой 

деятельности 

предприятия 

Успешное и 

систематическое 

применение методов 

анализа и оценки 

информации, 

содержащихся в 

технической 

документации, 

необходимой для 

коммерческой 

деятельности 

предприятия 

ПК-1 – способностью управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценивать 

их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества 

товаров и их сохранение, эффективно осуществлять контроль качества товаров и услуг, 

приемку и учет товаров по количеству и качеству 

Знать: 

понятие, принципы, 

этапы формирования 

ассортимента 

Общие, но не 

структурированные 

знания понятий, 

принципов, этапов 

формирования 

ассортимента 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знаний о 

понятиях, принципах, 

этапах формирования 

ассортимента 

Сформированные 

систематические 

знания понятий, 

принципов, этапов 

формирования 

ассортимента 

Знать: 

виды товарных 

потерь, причины 

возникновения, 

порядок списания, 

меры предупреждения 

и сокращения 

Общие, но не 

структурированные 

знания видов товарных 

потерь, причин 

возникновения, порядка 

списания, мер 

предупреждения и 

сокращения 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знаний видов 

товарных потерь, 

причин возникновения, 

порядка списания, мер 

предупреждения и 

сокращения 

Сформированные 

систематические 

знания видов товарных 

потерь, причин 

возникновения, 

порядка списания, мер 

предупреждения и 

сокращения 
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Показатели 

оценивания  

Критерии оценивания  

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ПК-1 – способностью управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценивать 

их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества 

товаров и их сохранение, эффективно осуществлять контроль качества товаров и услуг, 

приемку и учет товаров по количеству и качеству 

Уметь: 

формировать 

ассортимент, получать 

необходимую 

товарную 

информацию из 

маркировки и 

товаросопроводительн

ых документов 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

формировать 

ассортимент, получать 

необходимую товарную 

информацию из 

маркировки и 

товаросопроводительны

х документов 

В целом успешно, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

формировать 

ассортимент, получать 

необходимую товарную 

информацию из 

маркировки и 

товаросопроводительны

х документов 

Сформированное 

умение формировать 

ассортимент, получать 

необходимую 

товарную 

информацию из 

маркировки и 

товаросопроводительн

ых документов 

Владеть: 

методами и 

средствами выявления 

и формирования 

спроса потребителей 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение методов и 

средств выявления и 

формирования спроса 

потребителей 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

методов и средств 

выявления и 

формирования спроса 

потребителей 

Успешное и 

систематическое 

применение методов и 

средств выявления и 

формирования спроса 

потребителей 

ПК-2 – способностью осуществлять управление торгово-технологическими процессами на 

предприятии, регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и 

минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать потери 

Знать: 

принципы, формы и 

методы рациональной 

организации 

товародвижения и 

торгово-

технологических 

процессов 

Общие, но не 

структурированные 

знания принципов, форм 

и методов рациональной 

организации 

товародвижения и 

торгово-

технологических 

процессов 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

принципов, форм и 

методов рациональной 

организации 

товародвижения и 

торгово-

технологических 

процессов 

Сформированные 

систематические 

знания принципов, 

форм и методов 

рациональной 

организации 

товародвижения и 

торгово-

технологических 

процессов 

Знать: 

виды, типы, функции 

торговых предприятий 

и управление торгово-

технологическим 

процессом 

Общие, но не 

структурированные 

знания видов, типов, 

функций торговых 

предприятий и 

управление торгово-

технологическим 

процессом 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знаний видов, 

типов, функций 

торговых предприятий и 

управление торгово-

технологическим 

процессом 

Сформированные 

систематические 

знания видов, типов, 

функций торговых 

предприятий и 

управление торгово-

технологическим 

процессом 
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Показатели 

оценивания  

Критерии оценивания  

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ПК-2 – способностью осуществлять управление торгово-технологическими процессами на 

предприятии, регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и 

минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать потери 

Знать: 

виды товарных 

потерь, причины 

возникновения, 

порядок списания, 

меры предупреждения 

и сокращения 

Общие, но не 

структурированные 

знания видов товарных 

потерь, причин 

возникновения, порядка 

списания, мер 

предупреждения и 

сокращения 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знаний видов 

товарных потерь, 

причин возникновения, 

порядка списания, мер 

предупреждения и 

сокращения 

Сформированные 

систематические 

знания видов товарных 

потерь, причин 

возникновения, 

порядка списания, мер 

предупреждения и 

сокращения 

Уметь: 

моделировать 

торгово-

технологические 

процессы и внедрять 

их в практику работы 

торговых предприятий 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

моделировать торгово-

технологические 

процессы и внедрять их 

в практику работы 

торговых предприятий 

В целом успешно, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

моделировать торгово-

технологические 

процессы и внедрять их 

в практику работы 

торговых предприятий 

Сформированное 

умение моделировать 

торгово-

технологические 

процессы и внедрять 

их в практику работы 

торговых предприятий 

Уметь: 

разрабатывать 

рациональные 

технологические 

планировки и 

совершенствовать их 

на действующих 

предприятиях 

торговли 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

разрабатывать 

рациональные 

технологические 

планировки и 

совершенствовать их на 

действующих 

предприятиях торговли 

В целом успешно, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

разрабатывать 

рациональные 

технологические 

планировки и 

совершенствовать их на 

действующих 

предприятиях торговли 

Сформированное 

умение разрабатывать 

рациональные 

технологические 

планировки и 

совершенствовать их 

на действующих 

предприятиях 

торговли 

Владеть: 

методами проведения 

анализа и оценки 

эффективности 

функционирования 

материально-

технической базы 

торговли 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение методов 

проведения анализа и 

оценки эффективности 

функционирования 

материально-

технической базы 

торговли 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

методов проведения 

анализа и оценки 

эффективности 

функционирования 

материально-

технической базы 

торговли 

Успешное и 

систематическое 

применение методов 

проведения анализа и 

оценки эффективности 

функционирования 

материально-

технической базы 

торговли 

ПК-3 готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их 

формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и 

прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую информацию, 

конъюнктуру товарного рынка 

Знать: 

способы выявления 

потребностей 

покупателей 

Общие, но не 

структурированные 

знания о способах 

выявления 

потребностей 

покупателей 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания о 

способах выявления 

потребностей 

покупателей 

Сформированные 

систематические 

знания о способах 

выявления 

потребностей 

покупателей 
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Показатели 

оценивания  

Критерии оценивания  

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ПК-3 готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их 

формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и 

прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую информацию, 

конъюнктуру товарного рынка 

Знать: 

приемы 

маркетинговых 

коммуникаций, 

воздействующих на 

формирование 

потребностей 

покупателей 

Общие, но не 

структурированные 

знания приемов 

маркетинговых 

коммуникаций, 

воздействующих на 

формирование 

потребностей 

покупателей 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

приемов маркетинговых 

коммуникаций, 

воздействующих на 

формирование 

потребностей 

покупателей 

Сформированные 

систематические 

знания приемов 

маркетинговых 

коммуникаций, 

воздействующих на 

формирование 

потребностей 

покупателей 

Знать: 

факторы, 

оказывающие влияние 

на изменение 

конъюнктуры рынка 

Общие, но не 

структурированные 

знания факторов, 

оказывающие влияние 

на изменение 

конъюнктуры рынка 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

факторов, оказывающие 

влияние на изменение 

конъюнктуры рынка 

Сформированные 

систематические 

знания факторов, 

оказывающие влияние 

на изменение 

конъюнктуры рынка 

Уметь: 

проводить 

маркетинговые 

исследования 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

проводить 

маркетинговые 

исследования 

В целом успешно, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

проводить 

маркетинговые 

исследования 

Сформированное 

умение проводить 

маркетинговые 

исследования 

Уметь: 

прогнозировать спрос 

с учетом требований 

потребителей на 

определенных 

сегментах рынка 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

прогнозировать спрос с 

учетом требований 

потребителей на 

определенных 

сегментах рынка 

В целом успешно, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

прогнозировать спрос с 

учетом требований 

потребителей на 

определенных 

сегментах рынка 

Сформированное 

умение 

прогнозировать спрос 

с учетом требований 

потребителей на 

определенных 

сегментах рынка 

Владеть: 

методами и 

средствами выявления 

и формирования 

спроса потребителей 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение методов и 

средств выявления и 

формирования спроса 

потребителей 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

методов и средств 

выявления и 

формирования спроса 

потребителей 

Успешное и 

систематическое 

применение методов и 

средств выявления и 

формирования спроса 

потребителей 

Владеть: 

методами и 

средствами сбора, 

обработки и анализа 

маркетинговой 

информации 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение методов и 

средств сбора, 

обработки и анализа 

маркетинговой 

информации 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

методов и средств 

сбора, обработки и 

анализа маркетинговой 

информации 

Успешное и 

систематическое 

применение методов и 

средств сбора, 

обработки и анализа 

маркетинговой 

информации 
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Показатели 

оценивания  

Критерии оценивания  

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ПК-4 способностью идентифицировать товары для выявления и предупреждения их 

фальсификации 

Знать: 

понятие, цели, 

принципы, этапы и 

методы проведения 

идентификации 

Общие, но не 

структурированные 

знания о понятии, 

целях, принципах, 

этапах и методах 

проведения 

идентификации 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания о 

понятии, целях, 

принципах, этапах и 

методах проведения 

идентификации 

Сформированные 

систематические 

знания о понятии, 

целях, принципах, 

этапах и методах 

проведения 

идентификации 

Знать: 

виды идентификации 

и способы 

обнаружения 

фальсификации 

Общие, но не 

структурированные 

знания видов 

идентификации и 

способы обнаружения 

фальсификации 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знаний видов 

идентификации и 

способы обнаружения 

фальсификации 

Сформированные 

систематические 

знания видов 

идентификации и 

способы обнаружения 

фальсификации 

Знать: 

организацию 

проведения 

идентификации 

Общие, но не 

структурированные 

знания организации 

проведения 

идентификации 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знаний 

организации проведения 

идентификации 

Сформированные 

систематические 

знания организации 

проведения 

идентификации 

Уметь: 

использовать 

принципы, средства и 

методы 

идентификации 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

использовать принципы, 

средства и методы 

идентификации 

В целом успешно, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

использовать принципы, 

средства и методы 

идентификации 

Сформированное 

умение использовать 

принципы, средства и 

методы 

идентификации 

Иметь навыки: 

применения средств и 

методов 

идентификации 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение навыками 

применения средств и 

методов идентификации 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение 

навыками применения 

средств и методов 

идентификации 

Успешное и 

систематическое 

владение навыками 

применения средств и 

методов 

идентификации 

ПК-5 способностью управлять персоналом организации (предприятия), готовностью к 

организационно-управленческой работе с малыми коллективами 

Знать: 

основные теории в 

области управления 

персоналом 

Общие, но не 

структурированные 

знания об основных 

теориях в области 

управления персоналом 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания об 

основных теориях в 

области управления 

персоналом 

Сформированные 

систематические 

знания об основных 

теориях в области 

управления 

персоналом 

Знать: 

технологии 

управления 

персоналом 

Общие, но не 

структурированные 

знания технологий 

управления персоналом 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

технологий управления 

персоналом 

Сформированные 

систематические 

знания технологий 

управления 

персоналом 
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Показатели 

оценивания  

Критерии оценивания  

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ПК-5 способностью управлять персоналом организации (предприятия), готовностью к 

организационно-управленческой работе с малыми коллективами 

Уметь: 

ориентироваться в 

вопросах управления 

предприятием; его 

материальными 

ресурсами, 

финансами, 

персоналом 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

ориентироваться в 

вопросах управления 

предприятием; его 

материальными 

ресурсами, финансами, 

персоналом 

В целом успешно, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

ориентироваться в 

вопросах управления 

предприятием; его 

материальными 

ресурсами, финансами, 

персоналом 

Сформированное 

умение 

ориентироваться в 

вопросах управления 

предприятием; его 

материальными 

ресурсами, финансами, 

персоналом 

Уметь: 

применять принципы 

и методы 

менеджмента в 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

применять принципы и 

методы менеджмента в 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешно, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

применять принципы и 

методы менеджмента в 

профессиональной 

деятельности 

Сформированное 

умение применять 

принципы и методы 

менеджмента в 

профессиональной 

деятельности 

Иметь навыки: 

управления 

персоналом 

организации 

(предприятия) 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение навыками 

управления персоналом 

организации 

(предприятия) 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение 

навыками управления 

персоналом 

организации 

(предприятия) 

Успешное и 

систематическое 

владение навыками 

управления 

персоналом 

организации 

(предприятия) 

ПК-6 способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые переговоры, 

заключать договора и контролировать их выполнение 

Знать: 

основы организации 

хозяйственных связей 

Общие, но не 

структурированные 

знания об основах 

организации 

хозяйственных связей 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания об 

основах организации 

хозяйственных связей 

Сформированные 

систематические 

знания об основах 

организации 

хозяйственных связей 

Знать: 

основные статьи 

хозяйственных 

договоров и порядок 

их заключения 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных статей 

хозяйственных 

договоров и порядок их 

заключения 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знаний 

основных статей 

хозяйственных 

договоров и порядок их 

заключения 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

статей хозяйственных 

договоров и порядок 

их заключения 

Уметь: 

организовывать и 

проводить 

коммерческие 

переговоры 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

организовывать и 

проводить 

коммерческие 

переговоры 

В целом успешно, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

организовывать и 

проводить 

коммерческие 

переговоры 

Сформированное 

умение 

организовывать и 

проводить 

коммерческие 

переговоры 
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Показатели 

оценивания  

Критерии оценивания  

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ПК-6 способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые переговоры, 

заключать договора и контролировать их выполнение 

Уметь: 

выбирать 

поставщиков и 

торговых посредников 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

выбирать поставщиков 

и торговых посредников 

В целом успешно, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

выбирать поставщиков 

и торговых посредников 

Сформированное 

умение выбирать 

поставщиков и 

торговых посредников 

Уметь: 

заключать 

хозяйственные 

договоры и 

контролировать их 

соблюдение 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

заключать 

хозяйственные 

договоры и 

контролировать их 

соблюдение 

В целом успешно, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

заключать 

хозяйственные 

договоры и 

контролировать их 

соблюдение 

Сформированное 

умение заключать 

хозяйственные 

договоры и 

контролировать их 

соблюдение 

Иметь навыки: 

регулирования 

хозяйственных связей 

в торговле 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение навыками 

регулирования 

хозяйственных связей в 

торговле 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение 

навыками 

регулирования 

хозяйственных связей в 

торговле 

Успешное и 

систематическое 

владение навыками 

регулирования 

хозяйственных связей 

в торговле 

Иметь навыки: 

проведения деловых 

переговоров 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение навыками 

проведения деловых 

переговоров 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение 

навыками проведения 

деловых переговоров 

Успешное и 

систематическое 

владение навыками 

проведения деловых 

переговоров 

ПК-7 организовывать и планировать материально-техническое обеспечение предприятий, 

закупку и продажу товаров 

Знать: 

системы закупки и 

продажи товаров 

Общие, но не 

структурированные 

знания о системах 

закупки и продажи 

товаров 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания о 

системах закупки и 

продажи товаров 

Сформированные 

систематические 

знания о системах 

закупки и продажи 

товаров 

Знать: 

основные торгово-

технологические 

процессы закупки и 

продажи товаров 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

торгово-

технологических 

процессов закупки и 

продажи товаров 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знаний 

основных торгово-

технологических 

процессов закупки и 

продажи товаров 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

торгово-

технологических 

процессов закупки и 

продажи товаров 

Уметь: 

осуществлять закупки 

и продажу товаров 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

осуществлять закупки и 

продажу товаров 

В целом успешно, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

осуществлять закупки и 

продажу товаров 

Сформированное 

умение осуществлять 

закупки и продажу 

товаров 



29 
 

Показатели 

оценивания  

Критерии оценивания  

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ПК-7 организовывать и планировать материально-техническое обеспечение предприятий, 

закупку и продажу товаров 

Уметь: 

организовывать 

закупочную и 

сбытовую 

деятельность 

торгового 

предприятия 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

организовывать 

закупочную и сбытовую 

деятельность торгового 

предприятия 

В целом успешно, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

организовывать 

закупочную и сбытовую 

деятельность торгового 

предприятия 

Сформированное 

умение 

организовывать 

закупочную и 

сбытовую 

деятельность 

торгового предприятия 

Иметь навыки: 

выбора подходов к 

процессу управления 

товарными запасами 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение навыками 

выбора подходов к 

процессу управления 

товарными запасами 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение 

навыками выбора 

подходов к процессу 

управления товарными 

запасами 

Успешное и 

систематическое 

владение навыками 

выбора подходов к 

процессу управления 

товарными запасами 

ПК-8 готовностью обеспечивать необходимый уровень качества торгового обслуживания 

Знать: 

показатели качества 

торгового 

обслуживания  

оптовой и розничной 

торговли 

Общие, но не 

структурированные 

знания о показателях 

качества торгового 

обслуживания  оптовой 

и розничной торговли 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания о 

показателях качества 

торгового обслуживания  

оптовой и розничной 

торговли 

Сформированные 

систематические 

знания о показателях 

качества торгового 

обслуживания  

оптовой и розничной 

торговли 

Знать: 

требования к качеству 

услуг торговли 

Общие, но не 

структурированные 

знания требований к 

качеству услуг торговли 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знаний 

требований к качеству 

услуг торговли 

Сформированные 

систематические 

знания требований к 

качеству услуг 

торговли 

Уметь: 

проводить оценку 

уровня качества 

торгового 

обслуживания 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

проводить оценку 

уровня качества 

торгового обслуживания 

В целом успешно, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

проводить оценку 

уровня качества 

торгового обслуживания 

Сформированное 

умение осуществлять 

проводить оценку 

уровня качества 

торгового 

обслуживания 

Владеть: 

методикой оценки 

уровня качества 

торгового 

обслуживания в 

оптовой и розничной 

торговле 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение методикой 

оценки уровня качества 

торгового обслуживания 

в оптовой и розничной 

торговле 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение 

методикой оценки 

уровня качества 

торгового обслуживания 

в оптовой и розничной 

торговле 

Успешное и 

систематическое 

владение методикой 

оценки уровня 

качества торгового 

обслуживания в 

оптовой и розничной 

торговле 
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Показатели 

оценивания  

Критерии оценивания  

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ПК-9 готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации 

Знать: 

базовые стратегии 

коммерческих 

предприятий 

Общие, но не 

структурированные 

знания о базовых 

стратегиях 

коммерческих 

предприятий 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания о 

базовых стратегиях 

коммерческих 

предприятий 

Сформированные 

систематические 

знания о базовых 

стратегиях 

коммерческих 

предприятий 

Знать: 

коммерческие, 

товароведные, 

логистические, 

торгово-

технологические и 

маркетинговые 

процессы 

Общие, но не 

структурированные 

знания коммерческих, 

товароведных, 

логистических, торгово-

технологических и 

маркетинговых 

процессов 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знаний 

коммерческих, 

товароведных, 

логистических, торгово-

технологических и 

маркетинговых 

процессов 

Сформированные 

систематические 

знания коммерческих, 

товароведных, 

логистических, 

торгово-

технологических и 

маркетинговых 

процессов 

Уметь: 

ориентироваться в 

вопросах управления 

предприятием 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

ориентироваться в 

вопросах управления 

предприятием 

В целом успешно, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

ориентироваться в 

вопросах управления 

предприятием 

Сформированное 

умение 

ориентироваться в 

вопросах управления 

предприятием 

Уметь: 

применять принципы 

и методы 

менеджмента в 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

применять принципы и 

методы менеджмента в 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешно, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

применять принципы и 

методы менеджмента в 

профессиональной 

деятельности 

Сформированное 

умение применять 

принципы и методы 

менеджмента в 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

методиками 

разработки, 

обоснования и оценки 

эффективности 

стратегий 

коммерческого 

предприятия 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение методиками 

разработки, 

обоснования и оценки 

эффективности 

стратегий 

коммерческого 

предприятия 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение 

методиками разработки, 

обоснования и оценки 

эффективности 

стратегий 

коммерческого 

предприятия 

Успешное и 

систематическое 

владение методиками 

разработки, 

обоснования и оценки 

эффективности 

стратегий 

коммерческого 

предприятия 

Владеть: 

методами оценки 

профессиональной 

деятельности для 

разработки стратегии 

предприятия 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение методами 

оценки 

профессиональной 

деятельности для 

разработки стратегии 

предприятия 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение 

методами оценки 

профессиональной 

деятельности для 

разработки стратегии 

предприятия 

Успешное и 

систематическое 

владение методами 

оценки 

профессиональной 

деятельности для 

разработки стратегии 

предприятия 
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Показатели 

оценивания  

Критерии оценивания  

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ПК-10 способностью проводить научные, в том числе маркетинговые, исследования в 

профессиональной деятельности 

Знать: 

методологию 

проведения научных, 

в том числе 

маркетинговых, 

исследований в 

профессиональной 

деятельность 

Общие, но не 

структурированные 

знания о методологии 

проведения научных, в 

том числе 

маркетинговых, 

исследований в 

профессиональной 

деятельность 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания о 

методологии 

проведения научных, в 

том числе 

маркетинговых, 

исследований в 

профессиональной 

деятельность 

Сформированные 

систематические 

знания о методологии 

проведения научных, в 

том числе 

маркетинговых, 

исследований в 

профессиональной 

деятельность 

Уметь: 

применять методы 

сбора, хранения 

обработки и анализа 

информации для 

организации и 

управления 

профессиональной 

деятельностью 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

применять методы 

сбора, хранения 

обработки и анализа 

информации для 

организации и 

управления 

профессиональной 

деятельностью 

В целом успешно, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

применять методы 

сбора, хранения 

обработки и анализа 

информации для 

организации и 

управления 

профессиональной 

деятельностью 

Сформированное 

умение применять 

методы сбора, 

хранения обработки и 

анализа информации 

для организации и 

управления 

профессиональной 

деятельностью 

Иметь навыки: 

сбора, обработки и 

анализа 

маркетинговой 

информации 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение навыками 

сбора, обработки и 

анализа маркетинговой 

информации 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение 

навыками сбора, 

обработки и анализа 

маркетинговой 

информации 

Успешное и 

систематическое 

владение навыками 

сбора, обработки и 

анализа 

маркетинговой 

информации 

Владеть: 

аналитическими 

методами для оценки 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение 

аналитическими 

методами для оценки 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение 

аналитическими 

методами для оценки 

профессиональной 

деятельности 

Успешное и 

систематическое 

владение 

аналитическими 

методами для оценки 

профессиональной 

деятельности 

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

технологий в области профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической и (или) товароведной) 

Знать: 

коммерческие, 

маркетинговые, 

рекламные, 

логистические и 

товароведные 

процессы 

Общие, но не 

структурированные 

знания о коммерческих, 

маркетинговых, 

рекламных, 

логистических и 

товароведных процессов 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания о 

коммерческих, 

маркетинговых, 

рекламных, 

логистических и 

товароведных процессов 

Сформированные 

систематические 

знания о 

коммерческих, 

маркетинговых, 

рекламных, 

логистических и 

товароведных 

процессов 



32 
 

Показатели 

оценивания  

Критерии оценивания  

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

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

технологий в области профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической и (или) товароведной) 

Уметь: 

выбирать инновации в 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

выбирать инновации в 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешно, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

выбирать инновации в 

профессиональной 

деятельности 

Сформированное 

умение выбирать 

инновации в 

профессиональной 

деятельности 

Иметь навыки: 

анализа и оценки 

эффективности 

инновационных 

проектов, связанных с 

профессиональной 

деятельностью 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение навыками 

анализа и оценки 

эффективности 

инновационных 

проектов, связанных с 

профессиональной 

деятельностью 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение 

навыками анализа и 

оценки эффективности 

инновационных 

проектов, связанных с 

профессиональной 

деятельностью 

Успешное и 

систематическое 

владение навыками 

анализа и оценки 

эффективности 

инновационных 

проектов, связанных с 

профессиональной 

деятельностью 

ПК-12 способностью разрабатывать проекты профессиональной деятельности (торгово-

технологические, маркетинговые, рекламные и (или) логистические процессы) с 

использованием информационных технологий 

Знать: 

основные понятия, 

цели, классификацию 

информационных 

технологий 

Общие, но не 

структурированные 

знания об основных 

понятиях, целях, 

классификации 

информационных 

технологий 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания об 

основных понятиях, 

целях, классификации 

информационных 

технологий 

Сформированные 

систематические 

знания об основных 

понятиях, целях, 

классификации 

информационных 

технологий 

Уметь: 

применять методы 

сбора, хранения, 

обработки и анализа 

информации для 

организации и 

управления 

коммерческой 

деятельностью 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

применять методы 

сбора, хранения, 

обработки и анализа 

информации для 

организации и 

управления 

коммерческой 

деятельностью 

В целом успешно, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

применять методы 

сбора, хранения, 

обработки и анализа 

информации для 

организации и 

управления 

коммерческой 

деятельностью 

Сформированное 

умение выбирать 

применять методы 

сбора, хранения, 

обработки и анализа 

информации для 

организации и 

управления 

коммерческой 

деятельностью 

Иметь навыки: 

документационного и 

информационного 

обеспечения 

коммерческой 

деятельности 

предприятия 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение навыками 

документационного и 

информационного 

обеспечения 

коммерческой 

деятельности 

предприятия 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение 

навыками 

документационного и 

информационного 

обеспечения 

коммерческой 

деятельности 

предприятия 

Успешное и 

систематическое 

владение навыками 

документационного и 

информационного 

обеспечения 

коммерческой 

деятельности 

предприятия 
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Показатели 

оценивания  

Критерии оценивания  

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ПК-13 готовностью участвовать в реализации проектов в области профессиональной 

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

товароведной) 

Знать: 

основы организации 

коммерческой 

деятельности 

предприятия 

Общие, но не 

структурированные 

знания об основах 

организации 

коммерческой 

деятельности 

предприятия 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания об 

основах организации 

коммерческой 

деятельности 

предприятия 

Сформированные 

систематические 

знания об основах 

организации 

коммерческой 

деятельности 

предприятия 

Знать: 

сущность 

проектирования 

процессов в области 

коммерческой, 

маркетинговой и 

логистической 

деятельности 

Общие, но не 

структурированные 

знания о сущности 

проектирования 

процессов в области 

коммерческой, 

маркетинговой и 

логистической 

деятельности 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания о 

сущности 

проектирования 

процессов в области 

коммерческой, 

маркетинговой и 

логистической 

деятельности 

Сформированные 

систематические 

знания о сущности 

проектирования 

процессов в области 

коммерческой, 

маркетинговой и 

логистической 

деятельности 

Уметь: 

выбирать системы 

закупки и продажи 

товаров, торгового 

обслуживания 

покупателей 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

выбирать системы 

закупки и продажи 

товаров, торгового 

обслуживания 

покупателей 

В целом успешно, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

выбирать системы 

закупки и продажи 

товаров, торгового 

обслуживания 

покупателей 

Сформированное 

умение выбирать 

системы закупки и 

продажи товаров, 

торгового 

обслуживания 

покупателей 

Уметь: 

анализировать и 

оценивать 

экономическую 

эффективность 

коммерческой и 

маркетинговой 

деятельности 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

анализировать и 

оценивать 

экономическую 

эффективность 

коммерческой и 

маркетинговой 

деятельности 

В целом успешно, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

анализировать и 

оценивать 

экономическую 

эффективность 

коммерческой и 

маркетинговой 

деятельности 

Сформированное 

умение анализировать 

и оценивать 

экономическую 

эффективность 

коммерческой и 

маркетинговой 

деятельности 

Владеть: 

стратегическим 

анализом проблем 

организации 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение 

стратегическим 

анализом проблем 

организации 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение 

стратегическим 

анализом проблем 

организации 

Успешное и 

систематическое 

владение 

стратегическим 

анализом проблем 

организации 

Иметь навыки: 

разработки тактики и 

стратегии 

предприятия 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение навыками 

разработки тактики и 

стратегии предприятия 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение 

навыками разработки 

тактики и стратегии 

предприятия 

Успешное и 

систематическое 

владение навыками 

разработки тактики и 

стратегии предприятия 
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Показатели 

оценивания  

Критерии оценивания  

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ПК-14 способностью прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их эффективность 

Знать: 

организационно-

правовые формы 

предприятий 

Общие, но не 

структурированные 

знания об 

организационно-

правовых формах 

предприятий 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания об 

организационно-

правовых формах 

предприятий 

Сформированные 

систематические 

знания об 

организационно-

правовых формах 

предприятий 

Знать: 

методы 

прогнозирования 

бизнес-процессов 

Общие, но не 

структурированные 

знания методов 

прогнозирования 

бизнес-процессов 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания методов 

прогнозирования 

бизнес-процессов 

Сформированные 

систематические 

знания методов 

прогнозирования 

бизнес-процессов 

Уметь: 

определять ресурсы 

предприятия и 

экономические 

показатели его 

деятельности 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

определять ресурсы 

предприятия и 

экономические 

показатели его 

деятельности 

В целом успешно, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

определять ресурсы 

предприятия и 

экономические 

показатели его 

деятельности 

Сформированное 

умение определять 

ресурсы предприятия 

и экономические 

показатели его 

деятельности 

Уметь: 

оценивать 

эффективность 

бизнес-процессов на 

торговом предприятии 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

оценивать 

эффективность бизнес-

процессов на торговом 

предприятии 

В целом успешно, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

оценивать 

эффективность бизнес-

процессов на торговом 

предприятии 

Сформированное 

умение оценивать 

эффективность бизнес-

процессов на торговом 

предприятии 

Владеть: 

аналитическими 

методами для оценки 

эффективности 

деятельности 

предприятия 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение 

аналитическими 

методами для оценки 

эффективности 

деятельности 

предприятия 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение 

аналитическими 

методами для оценки 

эффективности 

деятельности 

предприятия 

Успешное и 

систематическое 

владение 

аналитическими 

методами для оценки 

эффективности 

деятельности 

предприятия 

ПК-15 готовностью участвовать в выборе и формировании логистических цепей и схем в 

торговых организациях, способностью управлять логистическими процессами и изыскивать 

оптимальные логистические системы 

Знать: 

основные 

логистические  

процессы и 

логистические 

системы в торговых 

предприятиях 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

логистических  

процессов и 

логистических систем в 

торговых предприятиях 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

основных 

логистических  

процессов и 

логистических систем в 

торговых предприятиях 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

логистических  

процессов и 

логистических систем 

в торговых 

предприятиях 
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Показатели 

оценивания  

Критерии оценивания  

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ПК-15 готовностью участвовать в выборе и формировании логистических цепей и схем в 

торговых организациях, способностью управлять логистическими процессами и изыскивать 

оптимальные логистические системы 

Знать: 

особенности 

логистики в торговле 

Общие, но не 

структурированные 

знания об особенностях 

логистики в торговле 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания об 

особенностях логистики 

в торговле 

Сформированные 

систематические 

знания об 

особенностях 

логистики в торговле 

Уметь: 

выбирать 

логистические цепи и 

схемы 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

выбирать логистические 

цепи и схемы 

В целом успешно, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

выбирать логистические 

цепи и схемы 

Сформированное 

умение выбирать 

логистические цепи и 

схемы 

Уметь: 

управлять 

логистическими 

процессами компании 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

управлять 

логистическими 

процессами компании 

В целом успешно, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

управлять 

логистическими 

процессами компании 

Сформированное 

умение управлять 

логистическими 

процессами компании 

Иметь навыки: 

формирования 

логистических цепей и 

схем в торговых 

организациях 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение навыками 

формирования 

логистических цепей и 

схем в торговых 

организациях 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение 

навыками 

формирования 

логистических цепей и 

схем в торговых 

организациях 

Успешное и 

систематическое 

владение навыками 

формирования 

логистических цепей и 

схем в торговых 

организациях 

Иметь навыки: 

управления 

логистическими 

процессами 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение навыками 

управления 

логистическими 

процессами 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение 

навыками управления 

логистическими 

процессами 

Успешное и 

систематическое 

владение навыками 

управления 

логистическими 

процессами 

 

Шкалы оценивания 

Государственный экзамен 

Оценка Описание 

«отлично» Студент показывает высокий уровень теоретических знаний 

по дисциплинам, включенным в итоговый экзамен, видит 

междисциплинарные связи. Увязывает знания, полученные 

при изучении различных дисциплин, анализирует  

практические ситуации, принимает соответствующие 

решения. Ответ построен логично, материал излагается четко, 

ясно, хорошим языком, аргументировано, уместно 

используется информационный и иллюстрированный 

материал (примеры из практики, таблицы, графики, формулы 
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и т.д.). На вопросы членов комиссии отвечает кратко, 

аргументировано, уверенно, по существу. 

«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 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. 

«удовлетворительно» 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. 

«неудовлетворительно» Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно и 

логически непоследовательно излагает материал. Неправильно 

отвечает на поставленные комиссией вопросы или 

затрудняется с ответом. 

При оценке уровня выполнения практической задачи, установлены 

следующие критерии: 

 полнота проработки ситуации; 

 грамотная формулировка вопросов; 

 использование учебно-методического обеспечения и рекомендаций 

по теме кейса; 

 отбор главного и полнота выполнения задания; 

 новизна и неординарность представленного материала и решений; 

 активность работы, умение слушать и отстоять свое мнение; 

 качество иллюстративного материала; 

 стройность, краткость и четкость изложения; 

 разрешающая сила, перспективность и универсальность решений; 

 этика дискуссии, качество вопросов, ответов и рецензий. 
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Выпускная квалификационная работа 

Оценка Описание 

«отлично» - ВКР носит исследовательский, технологический  характер,  

содержит грамотно изложенную теоретическую базу,  

характеризуется логичным, последовательным изложением 

материала с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями;  

– имеет положительный отзыв руководителя;  

– при защите работы студент показывает глубокие знания 

вопросов темы,  свободно оперирует данными исследования,  

вносит обоснованные технические решения, легко отвечает на 

поставленные вопросы. 

«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.  

«удовлетворительно» – 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 отзыве 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.  

«неудовлетворительно» – ВКР не носит исследовательского технологического  

характера,  не содержит анализа и практического разбора 

деятельности предприятия (организации), не отвечает 

требованиям, изложенным в методических указаниях кафедры;  

– не имеет выводов либо они носят декларативный характер;  

– в отзыве руководителя имеются критические замечания;  

– при защите студент затрудняется отвечать на  поставленные 

вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе 

допускает существенные ошибки. 
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4.3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 

4.3.1 Перечень основных учебных дисциплин образовательной 

программы и их разделов, выносимых для проверки на государственном 

экзамене по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело профиль 

«Коммерция» и вопросы по ним 

Дисциплина: Товарная информация 

1. Товарная информация: виды, формы, средства. Требования, 

предъявляемые к товарной информации. 

2. Товарно-сопроводительные документы: понятие, классификация, 

назначение. 

3. Производственная маркировка: понятие и назначение. Носители 

производственной маркировки. Требования, предъявляемые к ним. 

4. Торговая маркировка: понятие и назначение. Носители торговой 

маркировки. Требования, предъявляемые к ним. 

5. Информационные знаки: понятие, назначение, классификация на группы и 

группы. 

6. Штриховое кодирование: понятие, назначение. Классификация штриховых 

кодов и их структура. Требования к штрих-кодам. 

Дисциплина: Электронная коммерция 

1. Понятие и преимущества электронной торговли. Классификация моделей 

электронной торговли. 

2. Розничная торговля в интернет-среде (модель B2C): классификация 

моделей по степени автоматизации торгово-технологических процессов и 

организация технологического процесса розничной интернет-торговли. 

3. Интернет-аукционы: понятие и классификация, технологический цикл. 

Риски участников интернет-аукционов. 

4. Стимулирование продаж в электронной торговле: основные направления, 

поисковая оптимизация, интернет-реклама. 

5. Организация оплаты товаров и услуг в Интернете: способы оплаты, 

кредитные и дебетовые платежные системы. 

Дисциплина: Коммерческая деятельность 

1. Сущность, содержание и факторы, влияющие на коммерческую 

деятельность. 

2. Сущность и порядок регулирования хозяйственных связей. Договоры, их 

виды, классификация, порядок заключения и исполнения. 

3. Сущность и формы расчётов в коммерческой деятельности. Организация 

наличных и безналичных расчётов. 

4. Содержание и организация закупочной работы. Договоры, применяемые 

при оптовых закупках. Главные этапы выбора поставщика. 
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5. Коммерческая работа по оптовой продаже товаров: классификация 

оптовых предприятий и организаций, формы и методы оптовой продажи 

товаров. 

6. Коммерческая работа по розничной продаже товаров: формы розничной 

продажи товаров, стимулирование продаж в розничной торговле. 

7. Понятие и классификация коммерческих рисков. Основные факторы, 

влияющие на коммерческий риск.  

8. Франчайзинг. Преимущества и недостатки. Виды и формы франчайзинга. 

Взаимоотношения между франчайзером и франчайзи.  

Дисциплина: Стандартизация, метрология, подтверждение 

соответствия 
1. Виды и категории стандартов. 

2. Основные задачи международного сотрудничества в области 

стандартизации. 

3. Органы и службы стандартизации в России. 

4. Правовые основы, задачи и организация государственного контроля в 

стандартизации и метрологии. 

5. Объекты измерения и субъекты в метрологии. 

6. Подтверждение соответствия товаров и услуг. 

Дисциплина: Теоретические основы товароведения 

1. Предмет, цели и задачи товароведения и экспертизы. 

2. Объекты и субъекты товароведной деятельности. 

3. Ассортимент товаров: основные понятия, классификация ассортимента 

товаров, свойства и показатели ассортимента. 

4. Понятие оценки качества. Градации качества. Несоответствия и дефекты 

товаров. 

5. Виды товарных потерь. Количественные (нормируемые) потери. 

Качественные (актируемые) потери. 

6. Факторы, формирующие качество товаров: сырье и материалы, технология 

производства. 

7. Товарно-сопроводительные документы: назначение и характеристика 

основных видов. 

Дисциплина: Логистика 

1. Понятие, сущность и задачи логистики. 

2. Объекты в логистике (материальный, информационный и сервисный 

потоки). 

3. Характеристика функциональных областей логистики. 

4. Закупочная деятельность в логистике. 

5. Сущность и задачи транспортной логистики. 

6. Сущность и содержание запасов. 

7. Выбор вида транспортного средства (преимущества и недостатки). 
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Дисциплина: Правовое регулирование профессиональной деятельности 

1. Правовые аспекты понятия качества товаров, работ и услуг. 

2. Система стандартов, определяющих качество товаров, работ и услуг в РФ. 

3. Законодательство РФ о стандартизации и сертификации товаров и услуг. 

4. Законодательство РФ о праве потребителей на безопасность товаров 

(работ, услуг) для жизни, здоровья и имущества потребителей. 

5. Понятие информации о товаре, работе, услуге. 

6. Общие требования, предъявляемые к предоставляемой потребителю 

информации. 

7. Имущественная ответственность за нарушение сроков выполнения 

требований потребителя. 

8. Правовые последствия продажи товаров ненадлежащего качества. 

Дисциплина: Рекламная деятельность 

1. Понятие, сущность и задачи рекламной деятельности. 

2. Государственный контроль в области рекламной деятельности. 

3. Основные элементы средств рекламы и требования, предъявляемые к ним. 

4. Основные признаки классификации рекламных средств. 

5. Рекламные средства и их применение. 

Дисциплина:Технологии и организация продаж 

1. Виды продаж, их особенности. 

2. Технологии продажи товаров. 

3. Ценовые стратегии. Виды, характеристика, применение. 

4. Методы ценообразования. 

5. Стимулирование сбыта. 

Дисциплина: Организация предпринимательской деятельности в торговле 

1. Сущность, функции и факторы предпринимательской деятельности. 

Правовая основа предпринимательской деятельности. 

2. Объекты и субъекты предпринимательской деятельности. 

3. Классификация предпринимательской деятельности. 

4. Государственное регулирование предпринимательской деятельности. 

5. Бизнес-план. Содержание, назначение, методика разработки. 

Дисциплина: Выставочная деятельность 

1. Классификация выставок. 

2. Определение целей участия в выставке. 

3. Организационный процесс при участии в выставке (проектирование и 

создание выставочной экспозиции, работа на стенде, послевыставочная 

работа). 

Дисциплина: Международная торговля 

1. Основные методы ценообразования в международной торговле. 

2. Внешнеторговый контракт, содержание и условия составления. 

3. Международная торговля лицензиями. 

4. Международная торговля ноу-хау 
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5. Франчайзинг и факторинг во внешней торговле. 

6. Специфика и особенности международной торговли услугами. 

Дисциплина: Торговое дело 

1. Розничная торговая сеть. Понятие и классификация. 

2. Организация хозяйственных связей с поставщиками товаров как часть 

ТТП. 

3. Типы и виды оптовых торговых предприятий. 

4. Магазинная розничная торговая сеть. Виды стационарных и не 

стационарных розничных торговых предприятий, их особенности. 

5. Классификация этапов ТТП. 

6. Торгово-технологический процесс (ТТП) розничного торгового 

предприятия. 

7. Изучение и прогнозирование покупательского спроса, определение 

потребности в товарах, выявление источников поступления товаров как часть 

ТТП. 

8. Стратегия торгового предприятия. 

9. Оперативные процессы в торгово-розничной сети. 

Дисциплина: Таможенное регулирование торговых операций 

1. Тарифное регулирование ввоза и вывоза товаров. 

2. Нетарифное регулирование ввоза и вывоза товаров. 

3. Правила и порядок перемещения товаров через таможенную границу 

России. 

4. Качество, безопасность и маркировка продовольственных товаров, 

ввозимых на территорию России. 

5. Гармонизированная система описания и кодирования товаров. 

Дисциплина: Общий курс товароведения продовольственных товаров 

1. Зерно и продукты его переработки, значение в питании человека. 

2. Хлебобулочные изделия: классификация, ассортимент и особенности 

технологии производства. 

3. Товароведная характеристика чая и чайных напитков. 

4. Пищевая ценность масла коровьего, его классификация и особенности 

технологии производства. 

5. Мучные кондитерские изделия: ассортимент, классификация и 

характеристика. 

6. Колбасные изделия: пищевая ценность, классификация по видам и 

способам обработки. 

7. Основные семейства промысловых рыб и их характеристика.  

Дисциплина: Общий курс товароведения непродовольственных товаров 

1. Общая характеристика обувных товаров. 

2. Основные процессы выделки пушно-мехового полуфабриката. 

3. Пластические массы, применяемые в производстве товаров народного 

потребления. 
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4. Основы производства стеклянных и керамических товаров. 

5. Формирование свойств металлохозяйственных товаров в процессе 

производства. 

6. Пробирование и клеймение ювелирных изделий. 

Дисциплина: Менеджмент 

1. Организационно-распорядительные и экономические методы управления. 

2. Процессуальная концепция мотивации. 

3. Понятие и виды коллективов. Психологическая характеристика 

коллектива. 

Дисциплина: Маркетинг 

1. Основные этапы маркетингового исследования. 

2. Методы качественного и количественного исследования. 

3. Статистические методы анализа информации. 

4. Преимущества и недостатки использования открытых вопросов по 

сравнению с закрытыми. 

Дисциплина: Биржевое дело 

1. Понятие и виды регулирования биржевой деятельности. 

2. Организация биржевой торговли и ее участники. 

3. Порядок учреждения, организации и прекращения деятельности товарной 

биржи. 

 

4.3.2 Практические задачи, используемые для оценки результатов 

освоения образовательной программы 

1. Коммерческое предприятие может производить и реализовывать либо 

товар А, либо товар Б. Причем спрос на товар Б в 3 раза выше, чем на 

товар А. Но вместе с тем, затраты на производства и реализацию товара 

Б выше в 2,5 раза, чем производство и реализацию аналогичного товара 

А. Какой товар, на ваш взгляд, целесообразнее производить 

предприятию? 

2. Правительство РФ выпускает нормативные документы, 

регламентирующие отдельные стороны коммерческой деятельности 

предприятий. Оказывают ли, на ваш взгляд, они влияние на 

конъюнктуру рынка? Если нет, то почему? Если да, то каким образом? 

3. В городе работают 30 магазинов, реализующих продовольственные 

товары. Из них 60% магазинов принадлежат одной торговой сети, 10% 

- второй, оставшиеся являются самостоятельными магазинами. 

Учитывая эти данные, как можно охарактеризовать рынок 

продовольственных товаров данного города? 

4. Каким образом может повлиять на ценовую политику коммерческого 

предприятия появление на рынке товаров, аналогичных по назначению 
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и одинаковых по цене? Что должно предпринять коммерческое 

предприятие, чтобы не допустить убытков? Увеличивает ли появление 

товаров емкость рынка? 

5. Большинство малых коммерческих предприятий, особенно в сферах 

торговли, общественного питания, оказания услуг, зарегистрированы 

как общество с ограниченной ответственностью. С чем, по вашему 

мнению, связан выбор именно этой организационно-правовой формы? 

6. В состав учредителей коммерческого предприятия входят два 

юридических лица, пять физических лиц. Организационно-правовая 

форма, в которой функционирует предприятие, - общество с 

ограниченной ответственностью. По результатам хозяйственной 

деятельности за определенный период коммерческое предприятие 

понесло убытки. Отвечают ли учредители по обязательствам 

коммерческого предприятия? Если да, то в какой степени? Если нет, то 

почему? Какими причинами вы бы обосновали свой выбор 

организационно-правовой формы? 

7. Коммерческое предприятие занимается мелкорозничной торговлей, 

имея торговую сеть, состоящую из нескольких палаток, киосков, 

ларьков. Учредителем является физическое лицо. Каким образом 

можно зарегистрировать данную коммерческую организацию? Имеет 

ли значение для регистрации (перерегистрации) количество 

подразделений в коммерческой организации? 

8. Коммерческое предприятие является частным (учредители – два 

физических лица) и зарегистрировано в организационно-правовой 

форме общества с ограниченной ответственностью. Предприятие 

планирует заняться реализацией продовольственных товаров. Может 

ли государство регулировать хозяйственную деятельность частного 

предприятия? 

9. Первое коммерческое предприятие производит и реализует 12 видов 

продовольственных товаров. Причем каждый вид содержит четыре 

разновидности товаров. Второе коммерческое предприятие производит 

и реализует семь видов продовольственных товаров. В этом случае 

каждый вид содержит по семь разновидностей. Третье коммерческое 

предприятие производит и реализует 16 видов продовольственных 

товаров. Каждый из видов продовольственных товаров содержит три 

разновидности. У какого коммерческого предприятия ассортимент 

шире, а у какого глубже? Как определить показатели, 

характеризующие широту и глубину ассортимента? 

10.Объем реализации продукции промышленным предприятием составил 

11 млн. р. за квартал, объем реализации торгового предприятия также – 

11 млн. р. за квартал. У какого коммерческого предприятия 
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ассортимент шире (при прочих равных условиях)? 

11.Коммерческое предприятие получило по договору поставки продукцию 

от своего иногороднего поставщика. При вскрытии вагона, в котором 

был доставлен груз, установлено, что часть продукции испорчена при 

транспортировке (бой, лом). Как должно коммерческое предприятие 

документально отразить этот факт? Кто и в каком случае отвечает за 

недостающее количество товара? 

12.Ряд поставщиков по разным параметрам (сроки, качество, цена) не 

полностью устраивают коммерческое предприятие. Может ли 

коммерческое предприятие изменить условия заключенных ранее 

договоров поставки? При каких обстоятельствах коммерческое 

предприятие может в одностороннем порядке разорвать договор 

поставки? 

13.Коммерческое предприятие планирует найти поставщиков 

недостающего сырья и полуфабрикатов на ближайшей (по времени) на 

оптовой ярмарке. Какие критерии (условия, признаки) должно 

учитывать коммерческое предприятие при определении потенциальных 

поставщиков? 

14.Коммерческое предприятие реализует товары по почте и через 

Интернет. Какие формы розничной продажи применяют это 

коммерческое предприятие? 

15.Коммерческая сетевая структура реализует продовольственные товары. 

Во всех ли магазинах сети применяются одинаковые методы 

обслуживания покупателей? Охарактеризуйте методы обслуживания 

покупателей, применяемые отечественными сетевыми 

продовольственными магазинами? 

16.Коммерческое предприятие получает товары от нескольких 

поставщиков с целью их розничной реализации. Охарактеризуйте 

процессы приемки товаров по количеству и качеству. Какая существует 

связь между помещениями и организацией торгово-технологических 

процессов на данном предприятии? 

17.Предприятие осуществляет реэкспорт своей готовой продукции. Что 

это означает? Какие, на ваш взгляд, цели при этом может преследовать 

коммерческое предприятие? 

18.Предприятие занимается производством и реализацией одного вида 

продукции. Каким коммерческим рискам подвержена деятельность 

данного предприятия? Увеличивает ли риски выход на этот рынок еще 

нескольких производителей аналогичной продукции? 

19.При заключении договоров, регламентирующих закупки поставки, 

продажу, коммерческое предприятие должно обязательно обратить 
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внимание на вероятность возникновения ценового риска. В чем состоит 

сущность ценового риска для коммерческого предприятия? Имеются 

ли различия между ценовым и маркетинговым рисками? 

20.Доставка товаров от поставщика в коммерческое предприятие для 

реализации осуществляется автомобильным транспортом. Какой риск 

при доставке товаров должно учитывать коммерческое предприятие? 

21.Коэффициенты полноты ассортимента в коммерческом предприятии 

составили: по хлебу и хлебобулочным изделиям – 0,6; по мясу и 

мясопродуктам – 0,8; по рыбе и рыбопродукта – 0,3; по бакалейным 

товарам – 0,85. В чем заключается смысл приведенных выше значений 

коэффициентов полноты ассортимента? 

22.Коммерческое предприятие имеет устоявшийся перечень поставщиков 

сырья и потребителей товаров. Наступил период договорной работы – в 

очередной раз следует заключать договоры поставки, купли-продажи, 

поручения и т.д. Но руководитель коммерческого предприятия в 

командировке.  Может ли кто-нибудь вместо руководителя заключать и 

подписывать договоры? 

23.В чем, по вашему мнению, состоит различие между такими формами 

обслуживания, используемыми розничными магазинами, как продажа 

товаров с открытой выкладкой и продажа товаров по образцам? 

24.На товарной бирже работают следующие посредники: дилеры, 

брокеры, агенты, дистрибьюторы. Их функции и совпадают, и 

различаются. Какие принципиальные различия между ними вы можете 

назвать? 

25.Предприятие заключает договоры о поставках сырья и продажах 

готовой продукции. Какие риски должно учитывать коммерческое 

предприятие и отражать их в заключаемых договорах? Назовите 

возможные причины возникновения данных рисков. 

26.Одной из причин появления на рынке конкурентов с аналогичной 

продукцией является несоблюдение коммерческим предприятием 

коммерческой тайны. Какие, на ваш взгляд, следует предпринять 

первоочередные меры, чтобы сократить утечку коммерческой тайны? 

Существует ли зависимость между организационно-правовой формой и 

соблюдением режима коммерческой тайны? 

27.Коммерческое предприятие предполагает со своей продукцией выйти 

на региональный рынок. Однако перед осуществлением данного 

мероприятия предприятию необходимо собрать информацию как о 

самом рынке и закономерностях его развития, так и о других 

предприятиях, на нем работающих. Какая информация, по вашему 

мнению, не будет составлять коммерческую тайну и, соответственно, 

будет доступна предприятию? 
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28.Коммерческое предприятие выпускает и реализует на рынке 

определенную продукцию. Аналогичную продукцию реализует на 

данном рынке еще несколько предприятий. Существует ли какой-либо 

механизм, позволяющий различать однородную (аналогичную) 

продукцию разных предприятий? 

29.Разработайте и опишите схему управления коммерческим 

предприятием по линейно-функциональному принципу. 

30.Каким образом может повлиять на ценовую политику коммерческого 

предприятия появление на рынке товаров, аналогичных по назначению 

и одинаковых по цене? Что должно предпринять коммерческое 

предприятие, чтобы не допустить убытков? Увеличивает ли появление 

новых товаров емкость рынка? 

 

4.3.3 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1. Организация договорных отношений розничного (оптового) торгового 

предприятия с поставщиками товаров и оценка их эффективности 

2. Организация договорных отношений розничного (оптового) торгового 

предприятия с покупателями и пути и их улучшения 

3. Коммерческая деятельность по оптовой закупке товаров и пути 

повышения ее эффективности 

4. Коммерческая деятельность по оптовой продаже товаров и пути 

повышения ее эффективности 

5. Организация и технология закупки товаров на выставках (ярмарках) и 

пути их улучшения 

6. Методы розничной продажи товаров и их эффективность 

7. Коммерческая деятельность на розничном торговом предприятии по 

стимулированию продаж товаров и ее совершенствованию 

8. Формирование ассортимента товаров на оптовом (розничном) и его 

совершенствование 

9. Организация и технология выполнения складских операций с 

применением элементов логистики и их совершенствование 

10. Организация рекламной деятельности на торговом предприятии и ее 

совершенствование 

11. Развитие и совершенствование оптовой торговли в условиях рыночных 

отношений 

12. Организация коммерческой деятельности на торговых предприятиях и ее 

эффективность 

13. Материально-техническая база торгового предприятия и пути повышения 

эффективности ее использования 

14. Организация и технология выполнения складских операций и пути их 

рационализации 
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15. Организация и технология товароснабжения торговых предприятий и 

пути их совершенствования 

16. Организация и эффективность перевозок товаров и их совершенствование  

17. Организация и технология торговли отдельными видами товаров 

18. Услуги в розничной торговле и пути их развития и совершенствования 

19. Организация торгово-технологического процесса магазина и пути его 

улучшения 

20. Управление отделом продаж и его совершенствование 

21. Стратегии ведения переговоров по продаже товаров и пути их реализации 

22. Внешнеторговая деятельность фирмы и пути ее совершенствования 

23. Ценообразование в коммерческой деятельности и разработка ценовых 

решений на предприятии 

24. Методы изучения покупательского спроса на торговом предприятии и их 

применение для обоснования коммерческих решений 

25. Реклама в местах продаж и пути повышения ее эффективности 

26. Управление товарными запасами на торговом предприятии и его 

совершенствование 

27. Франчайзинг в коммерческой деятельности торгового предприятия 

28. Организация коммерческой деятельности в потребительском обществе 

29. Методы стимулирования продажи товаров 

30. Конкурентоспособность торгового предприятия в условиях рыночных 

отношений 

31. Анализ организации логистического процесса и совершенствование 

материально-технического обеспечения предприятия 

32. Формирование транспортно-логистической инфраструктуры предприятия 

33. Организация логистической деятельности Интернет-компании 

 

4.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

4.4.1 Государственный экзамен 

Для проведения государственной итоговой аттестации в университете 

создаются государственные экзаменационные комиссии, которые состоят из 

председателя, секретаря и членов комиссии. 

Процедура оценивания результатов освоения образовательной 

программы включает в себя оценку уровня сформированности компетенций 

обучающегося при сдаче государственного экзамена. 

При сдаче государственного экзамена:  

– профессиональные знания обучающегося проверяются при ответе на 

теоретические вопросы;  

– степень владения профессиональными умениями – при решении 

практических задач. 
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После ответа на все вопросы билета, обучающемуся могут быть заданы 

дополнительные, уточняющие вопросы в объеме материала, указанного в 

экзаменационном билете. 

После ответа на дополнительные вопросы, обучающийся сдает билет 

секретарю государственной экзаменационной комиссии. 

Результаты государственного экзамена оцениваются Государственной 

экзаменационной комиссией. Решения комиссии принимаются простым 

большинством голосов состава комиссий, участвующих в заседании. При 

равном числе голосов председатель обладает правом решающего голоса. 

Результаты сдачи государственного экзамена объявляются в день сдачи 

экзамена. 

Оценка по результатам государственного экзамена заносится в 

протокол заседания экзаменационной комиссии и зачетную книжку, в 

которой ставят свои подписи председатель и члены комиссии.  

У студента есть право не согласиться с оценкой и подать апелляцию в 

соответствии с Положением об апелляционной комиссии по результатам 

государственной итоговой аттестации ФГБОУ ВО «ГАУ Северного 

Зауралья». 

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 и практической подготовки выпускника к 

профессиональной деятельности. 
 

4.4.2 Выпускная квалификационная работа 

Защита выпускных квалификационных работ проходит на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии. 

Заседание Государственной экзаменационной комиссии начинается с 

того, что председатель объявляет о защите выпускной квалификационной 

работы, указывая его название, фамилию, имя, отчество его автора, а также 

докладывает о наличии необходимых в деле документов, после чего студент 

получает слово для доклада.  

Защита выпускной квалификационной работы начинается с доклада 

выпускника, длительность которого не должна превышать 10 минут. В 

докладе должны быть отражены цель и задачи проведенного исследования, 

обоснование актуальности выбранной темы, краткий теоретический обзор 

исследуемой проблемы, описание проведенного исследования и его 

результаты, краткий обзор проведенного анализа организационно-

экономической деятельности, выводы и предложения. 

После окончания доклада члены комиссии задают вопросы, связанные 

с выпускной квалификационной работой, которые секретарь заносит в 
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протокол. Общая продолжительность защиты не должна превышать 40 

минут. 

Решение о присвоении квалификации «бакалавр» принимается 

большинством голосов состава комиссий, участвующих в заседании. При 

равном числе голосов председатель обладает правом решающего голоса. 
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

5.1 Основная литература 

1. Аристов О.В. Управление качеством: Учебник / О.В. Аристов. – М.: 

ИНФРА-М,  2015. – 239 с.: ил. – (Высшее образование) 

2. Чувакова С.Г. Управление ассортиментом магазина: Практическое 

пособие / С.Г. Чувакова. – М.: Дашков и Ко, 2014. – 260 с. 

3. Елисеева. Л.Г. Товароведение однородных групп продовольственных 

товаров: Учебник для бакалавров / Л.Г. Елисеева, Т.Г. Родина, А.В. 

Рыжакова. – М.: «Дашков и К
о
», 2014. – 930 с. 

4. Еремина О.Ю. Товарный менеджмент: Учебное пособие / О.Ю. 

Еремина, О.В. Евдокимова, В.И. Уварова. – М.:ИНФРА-М.- 2015. – 234 с. 

5. Николаева М.А.Теоретические основы товароведения: учебник для 

студентов вузов / М. А. Николаева. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2014. - 448 с. 

6. Афанасенко И.Д. Торговое дело: Учебник для вузов. Стандарт третьего 

поколения / И.Д Афанасенко, В.В. Борисова. - СПб.: Питер, 2015. – 384 с. 

7. Дашков Л.П. Коммерция и технология торговли: учебник / Л.П. 

Дашков, В.К. Памбухчиянц, О.В. Памбухчиянц. – 11-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К
о
», 2012 – 692 с. 

8. Власова О.В. Коммерция [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Власова О.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Корпорация 

«Диполь», 2012. - 326 c.- (Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10554.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю) 

9. Панкратов Ф.Г. Коммерческая деятельность [Электронный ресурс]: 

учебник/ Панкратов Ф.Г., Солдатова Н.Ф.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Дашков и К, 2015.— 500 c.— (Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24790.— ЭБС «IPRbooks», по паролю) 

 

5.2 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. Гражданский кодекс Российской Федерации: Части 1, 2, 3.   - М.: 

ИНФРА-М, 2010. 

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

Басовский. – М. : ИНФРА, 2003. 

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

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

5. Денисова Н.И. Коммерческая деятельность предприятий торговли: 

Учебное пособие. Гриф УМО РГТЭУ. - Краснодарский филиал РГТЭУ, 2010. 

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

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

7. Жукова Т.Н. Коммерческая деятельность: Учебное пособие.  - М.: 

Вектор, 2006. 
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