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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические рекомендации  по выполнению выпускной квалификаци-

онной по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело, направленность 

(профиль)  «Маркетинг» составлены в соответствии с требованиями Федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлениям подготовки, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 г приказ №1334. 

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) является за-

вершающим этапом подготовки бакалавра, и показывает его готовность решать 

теоретические и практические задачи по своему направлению.  

К выполнению выпускной квалификационной работы допускаются сту-

денты, полностью завершившие полный курс обучения и успешно прошедшие 

все аттестационные испытания (экзамены и зачеты), а также различные виды 

практик в соответствии с учебным планом.  

Целью выпускной квалификационной работы является: 

 развитие навыков к самостоятельному анализу исследуемых вопро-

сов, самостоятельной работе студентов с коммерческой, технологической, тех-

нической и экономико-организационной информацией; методическими матери-

алами, отчетной, статистической и коммерческой документацией торговой ор-

ганизации; 

 развитие приобретенных и формирование новых навыков практиче-

ского применения знаний при экспертизе качества отдельных видов продоволь-

ственных и непродовольственных товаров; 

 закрепление, систематизация, расширение и углубление теоретиче-

ских знаний в области экономики и управления торговой деятельностью на 

предприятиях торговли. 

Выполнение выпускной квалификационной работы студентом способ-

ствует более глубокому усвоению теоретического материала, развитию научно-

го мышления, выработке умений работать с учебным материалом, научной и 

справочной литературой, нормативной документацией, четко и грамотно изла-

гать свои мысли, выполнять эксперимент на фактическом материале, система-

тизировать данные и делать правильные выводы. 

Выпускная квалификационная работа направлена на проверку у выпуск-

ника уровня сформированности дополнительных, общекультурных и професси-

ональных компетенций, предусмотренных Федеральным государственным об-

разовательным стандартом по направлению 38.03.06 Торговое дело, направлен-

ность (профиль) Маркетинг: 

общекультурные компетенции: 
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способностью использовать основы философских знаний, анализировать глав-

ные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности (ОК-1); 

способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия (ОК-3); 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

готовностью пользоваться основными методами защиты производствен-

ного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий (ОК-8); 

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-

9); 

готовностью к выполнению гражданского долга и проявлению патрио-

тизма (ОК-10); 

общепрофессиональные компетенции: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности (ОПК-1); 

способностью применять основные методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; владени-

ем математическим аппаратом при решении профессиональных проблем (ОПК-

2); 

умением пользоваться нормативными документами в своей профессио-

нальной деятельности, готовностью к соблюдению действующего законода-

тельства и требований нормативных документов (ОПК-3); 

способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку инфор-

мации, необходимой для организации и управления профессиональной дея-

тельностью (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товаро-

ведной и (или) торгово-технологической); способностью применять основные 

методы и средства получения, хранения, переработки информации и работать с 

компьютером как со средством управления информацией (ОПК-4); 



4 
 

готовностью работать с технической документацией, необходимой для 

профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, 

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

правильность ее оформления (ОПК-5); 

профессиональные компетенции: 

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-1); 

способностью осуществлять управление торгово-технологическими про-

цессами на предприятии, регулировать процессы хранения, проводить инвента-

ризацию, определять и минимизировать затраты материальных и трудовых ре-

сурсов, а также учитывать и списывать потери (ПК-2); 

готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей 

товаров, их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способ-

ностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать марке-

тинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка (ПК-3); 

способностью идентифицировать товары для выявления и предупрежде-

ния их фальсификации (ПК-4); 

способностью разрабатывать проекты профессиональной деятельности 

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

процессы) с использованием информационных технологий (ПК-12); 

готовностью участвовать в реализации проектов в области профессио-

нальной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистиче-

ской и (или) товароведной) (ПК-13); 

способностью прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их эффек-

тивность (ПК-14); 

дополнительные профессиональные компетенции: 

способностью стратегически управлять процессами создания и продви-

жения продукции в организации (ДПК-1); 

способность разрабатывать корпоративные стандарты, регламенты и 

иные нормативные акты и внедрять их в деятельность организации (ДПК-2). 

 

1. ВЫБОР ТЕМЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

Бакалаврская работа должна представлять собой законченную разработку 

на заданную тему, свидетельствующую об умении автора работать с литерату-

рой, обобщать и анализировать фактический материал, используя теоретиче-
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ские знания и практические навыки, полученные при освоении профессиональ-

ной образовательной программы, содержащую элементы научного исследова-

ния. Бакалаврская работа может основываться на обобщении выполненных вы-

пускником курсовых работ или иметь компилятивный характер и подготавли-

ваться к защите в завершающий период теоретического обучения. 

Выбор темы работы имеет большое значение для определения характера 

и направления исследований в период теоретического и практического обуче-

ния студентов. Выпускная квалификационная работа должна иметь исследова-

тельский характер. Поэтому тема выпускной работы выбирается в соответствии 

с направлением научных исследований выпускающей кафедры. 

Тема выпускной квалификационной работы должна быть связана с одним 

из основных видов профессиональной деятельности коммерсанта: торгово-

сбытовой; экономической и маркетинговой; торгово-технологической. 

К выполнению выпускной квалификационной работы студентам целесо-

образно готовиться заранее, используя для написания данные, полученные во 

время прохождения производственной практики, особенно на преддипломной 

практике. 

Студенты заочной формы обучения формулируют тему выпускной рабо-

ты, как правило, с учетом профиля и места их работы. 

Кафедра разрабатывает примерные темы выпускных квалификационных 

работ в соответствии с направлениями ее научных исследований, сложившими-

ся условиями и традициями. Темы выпускных работ должны предусматривать 

разработку вопросов, представляющих научную ценность и практическую зна-

чимость. 

Студент выбирает тему, как правило, из представленного перечня, но 

имеет право предложить свою тему с обоснованием целесообразности ее разра-

ботки. В целом тема выпускной квалификационной работы должна быть 

направлена на решение актуальной проблемы, имеющей практическое значение 

для организации, по материалам которой выполняется работа. Наиболее цен-

ными являются те выпускные квалификационные работы, рекомендации кото-

рых используются в деятельности конкретных организаций. 

Примерные темы выпускных квалификационных работ представлены в 

Приложении А. 

Тема товароведного раздела выпускной квалификационной работы долж-

на быть органично связана с тематикой коммерческо-технологической части 

выпускной работы. В этом разделе выпускной работы могут рассматриваться 

следующие вопросы: идентификация и товароведная оценка качества и без-

опасности мясных консервов, реализуемых в торговом предприятии; ассорти-

мент и экспертная оценка качества рыбных консервов (пресервов), реализуе-

мых в торговых предприятиях; методы идентификации, оценка качества и без-
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опасности вин, реализуемых в торговом предприятии; сохранение и оценка по-

требительских свойств отдельных видов овощной и плодовой продукции при 

хранении и реализации; влияние технологии производства на формирование 

потребительских свойств растительных масел (маргаринов, майонезов); оценка 

качества и конкурентоспособности масла коровьего (сыров сычужных), реали-

зуемых в торговом предприятии; формирование торгового ассортимента моло-

ка питьевого в торговом предприятии и разработка рекомендаций по его со-

вершенствованию; экспертиза функциональных показателей и оценка конку-

рентоспособности бытовых электрических стиральных машин; анализ структу-

ры ассортимента, экспертиза качества и конкурентоспособность ювелирных то-

варов.  

После предварительного выбора темы, изучения научной литературы по 

выбранному направлению и консультации с научным руководителем выпуск-

ной работы, студент уточняет ее тему, и пишет заявление на имя заведующего 

кафедрой менеджмента и торгового дела с просьбой о разрешении выполнять 

выпускную квалификационную работу по определенной теме и об утверждении 

научного руководителя и консультанта работы. Это заявление подписывает 

студент, заведующий выпускающей кафедрой, а также заведующий кафедрой 

товароведения и экспертизы товаров, который назначает дипломнику консуль-

танта по товароведному разделу. Подписанное заявление сдается заведующему 

учебным кабинетом кафедры менеджмента и торгового дела. Типовая форма 

заявления представлена в Приложении Б. 

 

2. РУКОВОДСТВО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТОЙ 

 

Согласно Положению о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – програм-

мам бакалавриата, специалитета и магистратуры №01-08/100/1 от 25.12.15 

утвержденного приказом ректора АНОО ВО ЦС РФ РУК №1382-од от 25.12.15 

(п.6) утверждение тем выпускных квалификационных работ и руководителей из 

числа работников Университета и при необходимости консультантов оформля-

ется приказом руководителя структурного подразделения (ректора университе-

та) на основании письменных заявлений обучающихся, которые хранятся на 

выпускающей кафедре в течение 1 года. Руководителями коммерческой части 

выпускной работы являются преподаватели кафедры менеджмента и торгового 

дела. Консультантами товароведного раздела являются преподаватели кафедры 

товароведения и экспертизы товаров. 

Кафедра может привлекать для руководства выпускными работами и кон-

сультирования по товароведному разделу высококвалифицированных специа-
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листов научно-исследовательских институтов, специалистов-практиков из чис-

ла опытных работников торговых предприятий и фирм, предприятий системы 

потребительской кооперации. 

По письменному заявлению обучающегося в соответствии с Положением 

о порядке предоставления возможности обучающимся самостоятельного выбо-

ра темы выпускной квалификационной работы, утвержденном в Университете, 

подготовка и защита выпускной квалификационной работы проводится по те-

ме, предложенной обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности 

целесообразности ее разработки для практического применения в соответству-

ющей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте 

профессиональной деятельности. 

Научный руководитель совместно со студентом разрабатывает задание на 

выполнение выпускной работы в соответствии с формой, приведенной в При-

ложении В, которое утверждается заведующим выпускающей кафедры и выда-

ется студенту. Консультант помогает студенту сформулировать тему товаро-

ведного раздела и вопросы, которые надлежит рассмотреть в этом разделе ра-

боты. Руководитель и консультант выпускной работы рекомендуют необходи-

мую литературу по теме. 

Научный руководитель и консультант оказывают дипломнику консульта-

ционную помощь в составлении плана и календарного графика выполнения ра-

боты, проведении эксперимента, при анализе, обработке собранных материалов 

и результатов исследований, формулировке выводов и предложений, оформле-

нию выпускной работы, подготовке ее к защите.  

Заведующий выпускающей кафедры утверждает индивидуальное задание 

и график выполнения выпускной квалификационной работы (Приложение Г) в 

течение 1 месяца с даты проведения собрания обучающихся для ознакомления 

их с программой государственной итоговой аттестации. 

Изменение темы ВКР возможно в исключительных случаях по личному 

мотивированному заявлению выпускника и согласованию заведующего кафед-

рой не позднее, чем за 1 месяц до защиты ВКР. 

Научный руководитель осуществляет контроль над ходом и своевремен-

ностью выполнения индивидуального задания, проверяет содержание выпуск-

ной квалификационной работы, обоснованность и правильность выводов, пра-

вильность оформления. Руководитель подписывает титульный лист и дает 

письменный отзыв на выпускную квалификационную работу, в котором отра-

жает актуальность и значимость выполненной выпускной работы, отношение 

студента к выполнению работы (инициативность, исполнительская дисциплина, 

соблюдение графика выполнения работы), качество оформления. 

Консультант проверяет содержание раздела выпускной работы, который 

он консультировал и подписывает титульный лист. 
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Студент обязан выполнять все указания научного руководителя и кон-

сультанта. Он несет ответственность за соблюдение сроков выполнения от-

дельных разделов и всей работы в целом, за достоверность представленных в 

работе данных, за корректность выводов и рекомендаций. 

Заведующий выпускающей кафедрой осуществляет мониторинг выполне-

ния ВКР всеми обучающимися по соответствующей образовательной програм-

ме и информирует декана о ходе выполнения учебного плана в части государ-

ственной итоговой аттестации. В случае невыполнения отдельными обучаю-

щимися графика подготовки ВКР (отсутствия на консультациях по выполне-

нию ВКР в течение месяца) заведующий кафедрой доводит данную информа-

цию до сведения руководителя (декана факультета) для принятия организаци-

онных мер дисциплинарного характера в соответствии с Правилами внутренне-

го распорядка. 

Согласно графику выполнения ВКР выпускающие кафедры проводят за-

седание кафедры для предзащиты ВКР, которая по требованию ведущей кафед-

ры может сопровождаться онлайн трансляцией и (или) записью. Преподаватели 

кафедры заслушивают доклад выпускника, просматривают и оценивают соот-

ветствие пояснительной записки и презентационного (графического) материала 

заданию на выполнение ВКР, дают рекомендации по содержанию доклада, пре-

зентационного (графического) материала. 

В решении кафедры фиксируются результаты предзащиты и допуска обу-

чающихся к защите ВКР (с обоснованием причины при недопуске к защите 

ВКР). Обучающиеся, не получившие допуск на предзащите, считаются не вы-

полнившими учебный план. 

Не позднее, чем за 5 рабочих дней до защиты ВКР электронные тексты 

выпускных квалификационных работ должны быть переданы ответственному 

за комплектование в библиотеке структурного подразделения, который в соот-

ветствии с Регламентом проверки работ на объем заимствований, в том числе 

содержательного, выявления неправомочных заимствований, утвержденным в 

Университете, проверяет выпускную квалификационную работу. После про-

верки электронный текст ВКР размещается в электронно-библиотечной системе 

Университета (далее – ЭБС) в соответствии с Порядком размещения текстов 

выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной системе Уни-

верситета, утвержденным в Университете. 

После размещения ВКР в ЭБС Университета и получения отчета о ре-

зультатах проверки на объем заимствований руководитель выпускной квалифи-

кационной работы представляет на кафедру письменный отзыв о работе обуча-

ющегося в период подготовки выпускной квалификационной работы (далее – 

отзыв руководителя) (Приложение Д), с которым должен быть ознакомлен обу-
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чающийся не позднее, чем за 5 календарных дней до защиты выпускной квали-

фикационной работы.  

Готовая выпускная квалификационная работа, подписанная студентом, 

научным руководителем и консультантом, сдается на проверку и на подпись за-

ведующему кафедрой менеджмента и торгового дела. Заведующий кафедрой 

после просмотра выпускной квалификационной работы и беседы с выпускни-

ком допускает или не допускает выпускную работу к защите. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Выпускная работа включает в себя: 

 титульный лист; 

 задание на выполнение выпускной квалификационной работы; 

 календарный план выполнения выпускной работы (план-график); 

 содержание; 

 введение; 

 основную часть; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения. 

Содержание выпускной работы должно соответствовать названию ее те-

мы. В ней должны быть рассмотрены все проблемы и вопросы, предусмотрен-

ные заданием на выполнение выпускной квалификационной работы. 

Титульный лист является первым листом выпускной квалификационной 

работы и заполняется по форме, приведенной в Приложении Ж. Титульный 

лист включает в общую нумерацию страниц выпускной работы, но номер стра-

ницы на титульном листе не проставляют. 

Индивидуальное задание на выполнение выпускной квалификационной 

работы помещается на второй и третьей странице работы. В индивидуальном 

задании указываются вопросы, требующие разработки, номер приказа по 

утверждению темы, календарный план работы. Задание на выполнение выпуск-

ной квалификационной работы должно быть выдано до начала преддипломной 

практики. 

Календарный план выполнения выпускной работы представляет собой 

график сроков выполнения этапов работы с примечаниями. В графике описы-

ваются все подразделы и этапы работы над написанием выпускной квалифика-

ционной работы за подписью научного руководителя об их выполнении. 
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Содержание включает введение, наименование всех глав и параграфов, 

заключение, список использованных источников с указанием номеров страниц, 

на которых размещается начало материала разделов, подразделов или пунктов. 

Введение должно быть кратким (3-4 страницы). Во введении содержится 

краткая оценка современного состояния рассматриваемой научной или научно-

практической проблемы, обосновывается актуальность, значимость и необхо-

димость проведения работы, указывается на примере какой организации или 

предприятия была выполнена работа. Введение должно заканчиваться целью и 

задачами исследований выпускной квалификационной работы. 

Содержащиеся во введении формулировки актуальности темы, цели и за-

дачи работы, практической значимости должны быть четкими и не иметь двоя-

ких толкований. 

Основная часть выпускной квалификационной работы должна состоять 

как минимум из трех глав в соответствии с логической структурой изложения. 

Название главы не должно дублировать название темы, а название под-

пунктов - название глав. Формулировки должны быть лаконичными и отражать 

суть главы (подпункта). 

Первая глава основной части выпускной работы является теоретической 

частью и должна содержать систематизированное изложение состояния вопроса 

по выбранной теме выпускной квалификационной работы. Эта глава должна 

иметь название, отражающее существо изложенного в ней материала. Не до-

пускается название этой главы, например «Аналитический обзор литературы». 

В данной главе содержится обзор используемых источников информации, нор-

мативной базы по теме выпускной квалификационной работы. В этой главе мо-

гут найти место статистические данные, построенные в таблицы и графики. Эта 

глава выпускной работы позволяет на основании обзора данных литературы по 

проблеме найти пути решения поставленных в работе задач и выявить умение 

выпускника анализировать и обобщать имеющиеся данные. 

Написание первой главы выпускной работы проводится после предвари-

тельного просмотра и подбора соответствующих литературных источников по 

выбранной теме. При этом просматриваются библиотечные каталоги, рефера-

тивные и научно-практические журналы, монографии, учебники, справочники, 

нормативные документы, патенты на изобретение, статистические сборники. 

Просмотру подлежит как отечественная, так и иностранная литература. 

Работу над литературными источниками следует начинать с изучения законов 

РФ, учебников, учебных пособий, нормативных документов, статей в журналах. 

При работе с литературой необходимо помнить, что самая свежая инфор-

мация может быть получена из журналов, статистических сборников, сборни-

ков конференций, сборников трудов вузов и научно-исследовательских инсти-

тутов. 
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Количество использованных источников при выполнении выпускной ква-

лификационной работы должно быть в пределах 30-55. 

Изучение первоисточников требует обязательного фиксирования полу-

ченных сведений в виде конспектов или библиографических карточек на каж-

дую просмотренную научную работу. При этом обязательно фиксируется фа-

милия инициалы авторов, название работы, год издания, издательство, количе-

ство страниц. Для публикаций из журналов указывается фамилия и инициалы 

авторов, название статьи, название журнала, год издания, том, выпуск, номер, 

страницы журнала, на которых помещен материал. В карточку или конспект за-

носится аннотация, в которой указывается цель рассматриваемой научной ра-

боты, методику проведения исследований, важнейшие результаты, выводы и 

рекомендации. Изучать литературу необходимо от более простой, переходя к 

более сложной литературе; начинать с работ общего обзорного характера, пе-

реходя к работам по более узкой тематике. Подобранный материал должен 

быть систематизирован и проанализирован, после чего можно приступить к 

написанию обзора литературы. Хорошо составленная библиография свидетель-

ствует о серьезном творческом подходе к выполнению поиска литературных 

источников. В результате анализа состояния вопроса по изучаемой проблеме 

выявляется круг неразрешенных задач, которые решаются в выпускной работе 

и излагаются в кратком заключении по этому разделу. 

Объем этой главы не должен превышать 10-16 страниц. 

Вторая глава работы посвящается анализу основных экономических пока-

зателей торгово-хозяйственной (коммерческой) деятельности, состоянию орга-

низации и маркетинговых технологий на базе практического материала, полу-

ченного во время преддипломной практики. 

В этой главе содержится: 

 общая характеристика предприятия; 

 анализ организационной структуры управления предприятием; 

 анализ отчетов данных, характеризующих торгово-хозяйственную (ком-

мерческую) деятельность конкретного предприятия за период 3 года или 

не менее двух лет; 

 анализ применяемых маркетинговых инструментов; 

 по результатам анализа деятельности предприятия и исследованию его 

маркетинговой работы сделать выводы по выявлению проблем и тенден-

ций развития объекта, дать конкретные предложения. 

Эта глава, также как и первая, должна иметь название, отражающее суще-

ство изложенного в ней материала. Не допускается название этой главы, 

например «Аналитическая часть». 
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Основные результаты исследования могут быть представлены в виде таб-

лиц, графиков или диаграмм. Не допускается дублирование одних и тех же ре-

зультатов в виде табличного и графического материала. 

Таблице данных или рисунку должна предшествовать текстовая часть. 

После таблицы и рисунка приводится критический анализ приведенных 

данных с подробным их обсуждением. 

Объем этой главы не должен превышать 10-16 страниц. 

В третьей главе основной части выпускной работы содержатся результа-

ты анализа коммерческой, организационно-экономической деятельности орга-

низации. Эта глава, также как и первая, и вторая, должна иметь название, отра-

жающее существо изложенного в ней материала. 

При составлении этой главы следует провести: 

 анализ организации торгово-технологического процесса по продаже това-

ров, 

 анализ организации рекламной деятельности, 

 анализ организации коммерческой и маркетинговой деятельности и дру-

гие вопросы. 

При написании этой главы студент дает теоретический материал по рас-

сматриваемой проблеме, а затем анализирует проблему в конкретной организа-

ции. Необходимым условием написания этого раздела работы является то, что 

этот раздел выполняется на практическом материале конкретного предприятия, 

организации, полученном при прохождении различных видов практики. При 

этом необходимо большее внимание уделять практической деятельности, кри-

тическому подходу к исследуемой проблеме с позиций поиска рекомендаций по 

улучшению деятельности. Студенты могут использовать статистические и дру-

гие данные, опубликованные в специальной литературе, статистических сбор-

никах и периодической печати. В этой главе должны быть представлены табли-

цы, графики, схемы, диаграммы и другой иллюстративный материал. 

Общий объем главы должен составлять 10-16 страниц. 

Четвертая глава работы является товароведной частью и содержит ре-

зультаты конкретных экспериментальных данных, полученных выпускником 

при оценке качества пищевых продуктов или непродовольственных товаров в 

лаборатории, а также собранных им при прохождении практик на конкретных 

предприятиях. Товароведная часть работы может базироваться как на результа-

тах исследования, проведенных с целью контроля качества продовольственных 

и непродовольственных товаров, реализуемых в торговых предприятиях или 

выработанных на конкретном производстве, так и на исследовательских испы-

таниях, выполненных с целью изучения конкретных параметров, факторов, 

влияющих на формирование качества. В этой же главе приводятся данные по 

исследованию структуры ассортимента товаров. 
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Заключение является важнейшей, структурной частью выпускной ква-

лификационной работы, в которой подводится итог всех проведенных исследо-

ваний и анализа и. Выводы должны соответствовать материалу, изложенному в 

работе. Не допускаются выводы общего порядка, не вытекающие из результа-

тов и содержания выпускной квалификационной работы. Выводы должны от-

ражать существо работы и ее основные результаты. 

Выводы и предложения должны быть общими по коммерческой и товаро-

ведной части работы. Они должны быть четкими, краткими, конкретными и не 

должны быть перегружены цифровым материалом. Их необходимо писать в 

виде тезисов, по пунктам в последовательности соответственно порядку изло-

жения материала и выполнения экспериментальной части. 

В качестве одного из пунктов выводов, либо в самостоятельном пункте 

«Предложения (рекомендации)» формируются конкретные предложения или 

рекомендации по внедрению полученных результатов в практику. Предложения 

или рекомендации не следует формулировать в общей директивной форме, они 

должны быть конкретными и адресными. 

Раздел «Заключение» состоит не более чем из десяти пунктов. Общий 

объем раздела - 1-2 страницы. 

В список использованных источников включаются все печатные и ру-

кописные материалы, которыми пользовался студент при выполнении и напи-

сании выпускной квалификационной работы. В списке использованных источ-

ников литература приводится в следующем порядке: указы Президента, кодек-

сы, законы РФ, затем подзаконные акты (постановления Правительства РФ). 

Затем перечисляются учебники (книги, монографии, учебные пособия), бро-

шюры, статьи – по фамилии авторов в порядке упоминания. Источники авторов 

однофамильцев располагаются обычно в алфавите их инициалов. Работы одно-

го и того же автора располагаются или по алфавиту их названий, или в хроно-

логии их издания. Каждому источнику в списке присваивается по порядку но-

мер, на который дается ссылка в тексте. Допускается располагать литературные 

источники в порядке упоминания в тексте при сквозной для всей работы нуме-

рации источников. Литературному источнику присваивается номер при первом 

упоминании о нем. 

В конце списка использованной литературы должна быть подпись сту-

дента и дата окончания оформления выпускной квалификационной работы. 

Общий объем выпускной квалификационной (без приложений) работы 

должен составлять 60-70 страниц стандартного печатного текста. 

Приложения выпускной квалификационной работы оформляются как ее 

продолжение на последующих страницах. В приложения выносится часть вто-

ростепенного материала, который при включении в основную часть выпускной 

работы загромождал бы текст. К вспомогательному материалу, включаемому в 
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приложения, можно отнести: вспомогательные таблицы, графики, формы раз-

личных документов, иллюстрации вспомогательного характера и другая ин-

формация. 

 

4. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Общие правила оформления. Оформление выпускной квалификацион-

ной работы является заключительным этапом. К оформлению работы студент 

приступает, когда основная часть исследований выполнена, получены выводы и 

обобщения, тщательно продуманы доказательства и иллюстрации. 

Работа выполняется любым печатным способом на одной стороне стан-

дартного листа белой бумаги форматом А 4 (210Х297 мм) с полями: левое – 30 

мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20мм. Шрифт Times New Roman 

(размер шрифта – 14). Межстрочный интервал – 1,5. Цвет шрифта должен быть 

черным. Полужирный шрифт не применяется. Текст должен быть отформати-

рован по ширине страницы с применением автоматического переноса слов, 

первая строка с абзацным отступом 1,25 мм. 

Математические формулы набираются в редакторе формул. Таблицы, ри-

сунки, фотографии, чертежи, схемы и графики должны быть четко оформлены, 

пронумерованы и иметь название. Слова «Таблица» и «Рисунок» пишутся пол-

ностью. Вписывать в текст работы отдельные формулы, условные знаки допус-

кается только черными чернилами. Формулы, на которые делаются ссылки в 

тексте, нумеруются цифрами в круглых скобках, размещаемыми справа от 

формулы. 

Иллюстрации следует располагать непосредственно после текста, в кото-

ром они упоминаются впервые, или на следующей странице. На все иллюстра-

ции в тексте должны быть даны ссылки. 

Графики, диаграммы, схемы в тексте именуются рисунками. Слово «Ри-

сунок» и наименование помещают после пояснительных данных и располагают 

посередине строки следующим образом: 

Рисунок 1 – Схема торгово-технологического процесса 

В тексте на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения рас-

полагают в порядке ссылок на них в тексте. Каждое приложение следует начи-

нать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова «При-

ложение», его обозначения. Каждому приложению дается самостоятельная бук-

ва, на которую при необходимости делается ссылка в тексте работы, например, 

Приложение А, Приложение Б. 

При ссылке на иллюстрации указывают ее порядковый номер, например, 

рисунок 2. 
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Сноску располагают в конце страницы с абзацного отступа. Знак сноски 

ставят непосредственно после того слова, числа, символа, предложения, к кото-

рому дается пояснение. Знак сноски выполняют надстрочно арабскими цифра-

ми со скобкой. Допускается вместо цифр выполнять сноски звездочками «<*>». 

Применять более трех звездочек на странице не допускается. 

В работе можно использовать только общепринятые сокращения русских 

слов и сочетаний по ГОСТу 7.12. 

Текст основной части работы делят главы и параграфы. 

Каждая глава начинается с новой страницы. Все главы и параграфы 

должны иметь заголовки и номера. Номера глав и параграфов обозначаются 

цифрами. Название главы и параграфа печатается полужирным шрифтом по 

центру, прописными буквами, точка в конце названия не ставится. 

Заголовки глав нумеруются арабскими цифрами с точкой (ГЛАВА 1.; 

ГЛАВА 2.;...), параграфов – двумя арабскими цифрами (1.1.; 1.2.; и т.д.), где 

первая цифра соответствует номеру главы, а вторая – номеру параграфа. Заго-

ловки не подчеркиваются, в них не используются переносы. 

Нумерация. Страницы работы нумеруют арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту. Титульный лист включают в общую ну-

мерацию страниц работы. На титульном листе номер страницы не проставляют, 

на последующих страницах номер проставляют после текста в центре нижней 

части листа без точки начиная с третьей страницы. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают 

в общую нумерацию страниц работы. 

Индивидуальное задание, отзыв научного руководителя и рецензия (При-

ложение Е) на выпускную квалификационную работу, не включают в общую 

нумерацию работы. 

Оформление списка литературы. Способ представления разных источ-

ников зависит от вида публикации или документа (статья, книга ГОСТ, патент), 

количества авторов и т.п. 

Список использованной литературы оформляется в соответствии с требо-

ваниями ГОСТа 7.1. «Библиографическое описание документа. Общие требова-

ния и правила составления». 

Обязательными элементами библиографического описания литературных 

источников являются: 

 Имя индивидуального автора или коллектива авторов; 

 Заголовок библиографического описания; 

 Основное заглавие источника; 

 Сведения об ответственности; 

 Сведения об издании; 

 Место издания; 
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 Год издания; 

 Объем (количество страниц). 

Место издания (наименование города) указывается так, как приведено в 

использованном документе. При этом допускается сокращение только двух го-

родов Москва (М) и Санкт-Петербург (СПб). Наименования других городов 

пишут полностью: Орел, Воронеж. 

Наименование использованных литературных источников, а также изда-

тельства, в котором издана литература, в списке литературы указывается без 

кавычек. 

При ссылке на статью в журнале выходные данные источника, в котором 

опубликована статья, указываются в следующей последовательности: наимено-

вание журнала, серия, год, том, номер, страница, на которой начинается статья. 

Если журнал не имеет серии или тома, то они в списке не приводятся. Год 

издания во всех литературных ссылках дается без указания слова «год» или со-

кращения «г.»; после года издания ставится точка. 

Примеры оформления списка разных литературных источников пред-

ставлены в Приложении З. 

 

5. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

Общие положения и работа  

Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК)  

по защите выпускных квалификационных работ 

Защита выпускной квалификационной работы производится на заседании 

ГЭК. Председатель ГЭК – обычно является специалистом по тематике аттеста-

ции, всегда приглашается со стороны и утверждается Министерством образова-

ния РФ. Состав комиссии утверждается приказом ректора университета. 

Расписание работы ГЭК утверждается председателем не позднее, чем за 

месяц до начала защиты выпускной квалификационной работы. Списки студен-

тов, допущенных к защите, предоставляются в ГЭК. 

До начала защиты работы студент представляет в ГЭК следующие доку-

менты: 

 один экземпляр текстовой части выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы); 

 один комплект графических раздаточных материалов; 

 отзыв научного руководителя работы. 

 отчет о заимствовании, размещение в ЭБС. 
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Защита бакалаврской работы происходит на открытом заседании ГЭК (то 

есть могут присутствовать руководитель работы, рецензенты, студенты и все же-

лающие). 

Защита выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) 

происходит в следующей последовательности: 

1. Председатель ГЭК объявляет фамилию студента-дипломника, зачиты-

вает тему работы. 

2. Заслушивается доклад дипломника. 

3. По окончании доклада дипломнику задают вопросы председатель и 

члены комиссии. Вопросы могут относиться к теме бакалаврской работы или спе-

циальных курсов. По докладу и ответам на вопросы ГЭК судит о широте кругозо-

ра дипломника, его эрудиции, умении публично выступать и аргументировано 

отстаивать свою точку зрения. 

4. После ответов дипломника на вопросы зачитывается отзыв научного 

руководителя, внешняя рецензия и предоставляется заключительное слово ди-

пломнику. 

После окончания публичной защиты проводится закрытое заседание ГЭК. 

На этом заседании открытым голосованием, простым большинством голосов 

определяется оценка по итогам защиты бакалаврской работы. Оценивается вы-

пускная квалификационная работа (бакалаврская работа) по 4-х бальной систе-

ме (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). При равном 

числе голосов, голос председателя является решающим. 

Оценка по итогам защиты выпускной квалификационной работы (бака-

лаврской работы) складывается как средняя от выставленных каждым членом 

ГЭК. В свою очередь, каждый член ГЭК при оценке защиты дипломника учиты-

вает следующие параметры: 

1. Оформление: соответствие требования ГОСТ, аккуратность; качество 

иллюстративного материала. 

2. Содержание: новизна и актуальность; соответствие теме и степень ее 

раскрытия; логичность изложения; аргументированность и конкретность выводов 

и предложения; практическая значимость; использование литературы известных 

в данной области авторов, а также современных информационных источников 

(должны быть использованы источники, вышедшие не позднее года до защиты 

дипломного проекта). 

3. Выступление: навык публичного выступления; краткость; логичность; 

доходчивость; умение за короткое время раскрыть главное. 

4. Ответы на вопросы: быстрота реакции; краткость, ясность и полнота от-

вета. 

Общая оценка работы дипломника определяется с учетом его теоретической 

подготовки, качества выполнения и оформления работы. 
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Заседание ГЭК в обязательном порядке оформляется протокол заседания, 

куда вносятся заданные вопросы, ответы, особые мнения и решение комиссии о 

выдаче диплома (с отличием, без отличия). Протокол подписывается председате-

лем и членами ГЭК, участвовавшими в заседании. 

В этот же день после оформления протокола заседания студентам объявля-

ются результаты защиты бакалаврской работы. 

Студенту, не защитившему бакалаврскую работу в установленный срок 

по уважительной причине, подтвержденной документально, может быть продлен 

срок обучения до следующего периода работы ГЭК, но не более чем на один год. 

Для этого студент должен сдать в деканат факультета личное заявление с прило-

женными к нему документами, подтверждающими уважительность причины. 

 

Выступление на защите 

На защите выпускной квалификационной работы студент должен высту-

пить со вступительным словом. А поскольку, одно из главных достоинств про-

фессионально-грамотного человека, это умение кратко, ясно и четко излагать 

свои мысли – выступлению придается особое значение. 

Выступление должно быть подготовлено в письменном виде, его объем 

не должен превышать 3-3,5 печатных страницы; произносить его дипломник 

должен не более 10 минут (оптимально 5-7 минут). Суметь «уместить» всю ра-

боту в эти временные рамки можно лишь очень серьезно подойдя к написанию 

своего выступления. 

Конкретно в структурном отношении доклад можно разделить на три логи-

чески взаимосвязанные части. 

Первая часть доклада кратко характеризует актуальность темы, цель, пред-

мет, объект исследования, решаемые задачи. 

Вторая, самая большая по объему часть, которая в последовательности, 

установленной логикой проведенного исследования, характеризует каждую гла-

ву бакалаврской работы. При этом особое внимание обращается на итоговые 

результаты. Отмечаются также критические сопоставления и оценки. 

Заключительная часть строится по тексту заключения выпускной квалифи-

кационной работы. Здесь целесообразно перечислить общие выводы его текста 

(не повторяя более частные обобщения, сделанные при характеристике глав ос-

новной части) и собрать воедино основные рекомендации. 

 

Презентация с использованием мультимедийного оборудования 

Обязательной частью выпускной квалификационной работы являются 

графические материалы, выполняемые отдельно от текстовой части. Графиче-

ская часть может быть представлена в виде рисунков, схем, таблиц, графиков, 

диаграмм, которые должны наглядно дополнять и подтверждать изложенный в 
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тексте материал. Графическая часть может быть представлена на защите бака-

лаврской работы  в форме презентации с использованием мультимедийного 

оборудования. Председатель и члены экзаменационной комиссии знакомятся с 

работой, слушают доклад и смотрят презентацию.  

Необходимое количество и состав графических материалов в каждом 

конкретном случае определяются руководителем работы. 

Целью презентации является визуальное представление замысла автора, 

максимально удобное для восприятия слушателями и побуждающее их на пози-

тивное взаимодействие с автором.  

В соответствии с этим, презентации, сопутствующие защите бакалавр-

ской работы можно разделить на сопровождающие и дополняющие.  

Сопровождающие презентации отражают содержание доклада, т.е. содер-

жат ту же информацию. В данной презентации целесообразно акцентировать 

внимание на понятиях и определениях, статистических данных, выводах. 

Дополняющая презентация не воспроизводит содержание доклада, она 

его расширяет, детализирует. В качестве таких дополнений могут быть иллю-

страции, соответствующие ходу доклада; графики, диаграммы, характеризую-

щие динамику, изменения, соотношение; таблицы, схемы и т.д. При этом пред-

ставляется информация, выходящая за рамки доклада, но имеющая на неё 

ссылки. Это может быть выражено фразами «Динамику развития вы можете 

наблюдать на слайде № 7», «Детально схема представлена на слайде № 11» и 

т.п. 

Количество слайдов должно быть от 5–7 до 12–15. При подготовке слай-

дов необходимо придерживаться общих правил оформления и представления 

информации.  

 

Критерии оценки  

В процессе защиты работы студент должен ответить на вопросы предсе-

дателя и членов комиссии, которые задаются в целях выяснения защищаемых 

студентом положений. 

По окончании защиты работы ставится оценка (отлично, хорошо, удовле-

творительно, неудовлетворительно).  

Критерии оценки: 

«отлично» – работа носит исследовательский характер, имеет грамотно 

изложенную теоретическую главу, глубокий анализ, критический разбор зако-

нодательства и практических вопросов и т.п., логичное последовательное изло-

жение материала с соответствующими выводами и обоснованными предложе-

ниями.  

«хорошо» – работа носит исследовательский характер, имеет грамотно 

изложенную теоретическую главу, в работе представлен достаточно подробный 
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анализ и критический разбор практических вопросов, материал изложен после-

довательно, сделаны соответствующие выводы, но всегда с обоснованными 

предложениями. 

Работа имеет положительный отзыв научного руководителя и рецензента. 

При защите студент–выпускник показал знание вопросов темы, оперировал 

данными исследования, вносил предложения по теме исследования, использо-

вал наглядные средства, без особых затруднений отвечал на вопросы; 

«удовлетворительно» – работа носит исследовательский характер, имеет 

теоретическую главу, базируется на практическом материале, но имеет поверх-

ностный анализ и недостаточный критический разбор, иногда просматривается 

непоследовательность изложения материала, представленные предложения не 

всегда обоснованы. 

В отзывах научного руководителя и рецензента имеются незначительные 

замечания. При защите студент–выпускник проявлял неуверенность, показывал 

слабое знание вопросов темы, не всегда исчерпывающе аргументировал ответы 

на заданные вопросы; 

«неудовлетворительно» – работа не отвечает основным требованиям, 

предъявляемым к бакалаврским работам в Федеральном государственном обра-

зовательном стандарте направления подготовки, и Положения о порядке прове-

дения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования. 

Результаты защиты бакалаврской работы объявляются в тот же день по-

сле оформления протоколов заседания ГЭК. 

Студенту, защитившему бакалаврскую работу, решением ГЭК присваива-

ется степень бакалавра. 

 

6. ПРОЦЕДУРА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА ЗАЩИТЕ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Процедура оценивания результатов освоения образовательной программы 

включает в себя оценку уровня сформированности общекультурных и профес-

сиональных компетенций студента при защите выпускной квалификационной 

работы. 

Уровень сформированности компетенции (одной или нескольких) опреде-

ляется по качеству выполненной студентом выпускной квалификационной ра-

боты и отражается в следующих формулировках: высокий, хороший, достаточ-

ный, недостаточный. 

При защите выпускной квалификационной работы оценивается:  

− содержание выпускной квалификационной работы, 
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− оформление работы, 

− презентация выпускной квалификационной работы и доклад на защите, 

− ответы на вопросы. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы фиксируются в 

баллах. Общее количество баллов (20 б.) складывается из: 

− 10 баллов (50% от общей оценки) оценка за содержание ВКР,  

− 2 балла за оформление ВКР, 

− 4 балла за презентацию и доклад выпускной квалификационной ра-

боты, 

− 4 балла за ответы на вопросы. 

Оценка результата защиты бакалаврской работы производится на заседа-

нии ГЭК. Во внимание принимаются оригинальность и научно-практическое 

значение темы, качество выполнения и оформления работы и презентации, а 

также содержательность презентации и доклада и ответов на вопросы, нагляд-

ность представления результатов исследования. Показатели и критерии оцени-

вания на защите выпускной квалификационной работы представлены в таблице 

1. 

Обобщенная оценка защиты бакалаврской работы определяется с учетом 

отзыва руководителя. 

Шкала оценивания результатов защиты выпускной квалификационной 

работы представлена в таблице 2. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы  заносятся чле-

нами государственной экзаменационной комиссии в листы экзаменатора. При 

обсуждении результатов защиты по каждому студенту заслушивается мнение 

всех членов государственной экзаменационной комиссии, коллегиально опре-

деляется уровень сформированности компетенций студента и выставляется 

оценка. 

После окончания защиты выпускной квалификационной работы  запол-

ненные и подписанные членами государственной экзаменационной комиссии 

листы экзаменатора сдаются секретарю государственной экзаменационной ко-

миссии. 
 

Таблица 1 -  Показатели и критерии оценивания на защите выпускной квалифи-

кационной работы 

Показатели оце-

нивания 
Критерии оценивания 

Максималь-

ный балл 

Содержание вы-

пускной квали-

фикационной ра-

боты 

10 баллов 

Соответствие структуры и содержания работы 

требованиям ФГОС и Метод. Рекомендаций 

1 

Полнота раскрытия темы работы 1 

Глубина анализа источников по теме исследо-

вания 

1 
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 Соответствие результатов ВКР поставленным 

цели и задачам 

1 

Исследовательский характер работы 1 

Практическая направленность работы 1 

Самостоятельность подхода в раскрытии темы, 

наличие собственной точки зрения 

1 

Соответствие современным нормативным пра-

вовым документам  

1 

Правильность выполнения расчетов  1 

Обоснованность выводов 1 

Оформление вы-

пускной квали-

фикационной ра-

боты 

2 балла 

Соответствие оформления  и объема работы 

требованиям Методических рекомендаций 

1 

В тексте работы есть ссылки на актуальные ис-

точники и литературу оформленные в соответ-

ствии с требованиями Метод. рекомендаций 

1 

Содержание до-

клада и оформле-

ние презентации 

4 балла 

Полнота и соответствие содержания презента-

ции и доклада содержанию ВКР 

2 

Правильность оформления презентации, гра-

мотность речи и правильность использования 

профессиональной терминологии 

2 

Ответы на допол-

нительные вопро-

сы 

4 балла 

Полнота,  точность, аргументированность 

ответов 

4 

  20 

 

Таблица 2 - Шкала оценивания результатов защиты выпускной квалификаци-

онной работы 

Баллы Оценка 
Уровень сформирован-

ности компетенций 

18, 19, 20 отлично Высокий 

14, 15, 16, 17 хорошо Хороший 

10, 11, 12, 13 удовлетворительно Достаточный 

9 и менее неудовлетворительно Недостаточный 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Примерные темы выпускных квалификационных работ 

Направление подготовки 38.03.06 Торговое дело  

Направленность (профиль) «Маркетинг» 

 

1. Разработка стратегии развития предприятия (на материалах фирмы, ор-

ганизации и др.). 

2. Торговый  ассортимент, его формирование и продвижение(на материа-

лах фирмы, организации и др.). 

3. Управление разработкой и реализацией нового товара (на материалах 

фирмы, организации и др.). 

4. Разработка рекламной кампании (на материалах фирмы, организации и 

др.). 

5. Конкурентоспособность предприятия и пути ее повышения (на материа-

лах фирмы, организации и др.). 

6. Маркетинговая деятельность розничного торгового предприятия и пути 

повышения ее эффективности (на материалах фирмы, организации и др.). 

7. Маркетинговая деятельность оптового торгового предприятия и пути 

повышения ее эффективности (на материалах торговой фирмы или оптовой ба-

зы). 

8. Разработка программ мерчандайзинга предприятия (на материалах фир-

мы, организации и др.). 

9. Разработка и продвижение брэнда (на материалах фирмы, организации и 

др.). 

10. Брэнд как элемент товарной политики (на материалах фирмы, органи-

зации и др.). 

11. Формирование программ лояльности покупателей (на материалах фир-

мы, организации и др.). 

12. Маркетинговые подходы к продвижению товара (на материалах фир-

мы, организации и др.). 

13. Ценовая политика предприятия как элемент маркетинговой стратегии 

(на материалах фирмы, организации и др.). 

14. Реклама на месте продажи и пути повышения ее эффективности(на ма-

териалах фирмы, организации и др.). 

15. Окружающая среда маркетинга и ее влияние на деятельность предпри-

ятия (на материалах фирмы, организации и др.). 

16. Планирование маркетинговой деятельности  предприятия (на материа-

лах фирмы, организации и др.). 

17. Реклама в Internet и пути повышения ее эффективности (на материалах 

фирмы, организации и др.). 
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18. Организация рекламной деятельности предприятия и пути повышения 

ее эффективности (на материалах фирмы, организации и др.). 

19. Формирование сбытовой политики предприятия (на материалах фир-

мы, организации и др.). 

20. Маркетинговый анализ деятельности предприятия (на материалах фир-

мы, организации и др.). 

21. Коммуникативная политика предприятия и пути повышения ее эффек-

тивности (на материалах фирмы, организации и др.). 

22. Разработка стратегии развития предприятия (на материалах фирмы, ор-

ганизации и др.). 

23. Наружная реклама как элемент продвижения товара и пути повышения 

ее эффективности (на материалах фирмы, организации и др.). 

24. Печатная реклама как элемент продвижения товара и пути повышения 

ее эффективности (на материалах фирмы, организации и др.). 

25. Собственная торговая марка розничного торгового предприятия (на ма-

териалах фирмы, организации и др.). 

26. Прямые формы продаж и пути повышения их эффективности (на мате-

риалах фирмы, организации и др.). 

27. Роль ярмарки/выставки в коммуникативной деятельности предприятия 

(на материалах выставки (ярмарки)). 

28. Формирование маркетинга партнерских отношений в деятельности 

предприятия (на материалах фирмы, организации и др.). 

29. Имидж предприятия и подходы к его формированию (на материалах 

фирмы, организации и др.). 

30. Управление каналами распределения (на материалах фирмы, организа-

ции и др.). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

Заведующему кафедрой 

_____________________________________  
(название) 

_________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

от _______________________________(ФИО) 

обучающегося ____________________ курса 

_______________________________________ 
 (факультет, направление подготовки ) 

________________________________________ 
(шифр, форма, срок обучения, ф.и.о.) 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
(место работы, должность) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу утвердить мне следующую тему (заказанной, не заказанной) вы-

пускной квалификационной работы: _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

Выполнение работы предусматривается на материалах________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 

(название организации) 
 

Основание заказанной темы 

______________________________________________________________

_____________________                                     ______________________ 
               (дата)                                                                               (подпись)   

Научный руководитель _____________________________________________________________ 
(место работы, должность, ф. и. о.) 

___________________________________________________________________________________________________________   
(подпись, дата) 

Зав. кафедрой________________________________________________________________________________________ 

(название кафедры, ф. и. о.) 
___________________________________________________________________________________________________________ 

(подпись, дата) 

Научный консультант _______________________________________________________________ 

(место работы, должность, ф. и. о.) 

__________________________________________________________________________________________________________ 

(подпись, дата) 

Зав. кафедрой _______________________________________________________________________________________ 

(название кафедры, ф. и.о.) 
___________________________________________________________________________________________________________ 

(подпись, дата) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

Факультет ___________________________________________________________ 

Кафедра _____________________________________________________________ 

Направление подготовки  ______________________________________________ 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой 

__________________ФИО 

«____»____________201__г. 

ЗАДАНИЕ  

ПО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ  

____________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

1. Тема работы 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

утверждена приказом по университету от «___»______201__г.  № ___   

2. Срок сдачи законченной работы ______________________________________ 

3. Исходные данные к работе   

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. Содержание пояснительной записки (перечень подлежащих разработке во-

просов) 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных черте-

жей 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

6. Консультанты по работе, с указанием относящихся к ним разделов 
Раздел Консультант Подпись, дата 

Задание  

выдал 

Задание  

принял  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Календарный план выполнения ВКР 

на тему _____________________________________________________________ 

Обучающийся (ФИО) _________________________________________________  

факультета __________________________________________________________  

курса  _____________  формы обучения__________________________________ 

 
Наименование разделов и этапов вы-

полнения ВКР 

Сроки выполнения 

этапов работы 

Примечания 

1. Подбор и предварительное знакомство с ли-

тературой 

  

2. Составление плана работы и согласование его 

с руководителем 

  

3. Поэтапное написание текста ВКР   

3.1. 1-й вариант введения   

3.2. 1-й вариант параграфа 1.1.   

3.3. 2-й вариант введения   

3.4. 1-й вариант параграфа 1.2.   

и т.д.   

4. Написание текста ВКР, представление черно-

вого варианта работы руководителю 

  

5. Доработка ВКР в соответствии с замечаниями 

руководителя 

  

6. Получение отзыва руководителя, печать титуль-

ного листа, передача работы на рецензирование 

  

7. Получение рецензии. Передача завершенной 

работы с отзывом и рецензией на выпускающую 

кафедру 

  

8. Подготовка к защите (подготовка доклада, 

компьютерной презентации, раздаточного мате-

риала) 

  

9. Защита ВКР 

 

  

 

Обучающийся ФИО   Подпись Руководитель ФИО Подпись 

                    

« __ » ________ 201__ г. __ « __ »  « __ » __ _________  201__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Формат и структура отзыва на ВКР 

ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу 

ФИО _______________________________________________________________ 

Направление подготовки_______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Профиль_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Форма обучения ______________________________________________________ 

Тема ВКР 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Актуальность темы работы 

Оценка содержания и структуры работы 

Структура, логика и стиль изложения представленного материала. Глубина 

проработки материала, наличие конкретных данных, расчетов, сравнений 

(анализа), обоснованность изложенных выводов. Соответствие требованиям 

к ВКР. 

Степень достижения цели работы и ее практическая значимость 

Полнота раскрытия темы, соответствие выводов и рекомендаций задачам, 

значимость и реалистичность предложенных рекомендаций. 

Достоинства работы, в которых проявились оригинальные выводы, самостоя-

тельность обучающегося, эрудиция, уровень теоретической подготовки, знание 

литературы и т.д. 

 

Недостатки, отмеченные ранее и не устраненные на данный момент (по содер-

жанию и оформлению) 

 

Оценка работы обучающегося 

Соблюдение графика, своевременность, старательность, инициативность, 

дисциплина и т.д. 

Заключение по представленной работе 

 

 

Научный руководитель ВКР 

ученая степень, ученое звание, должность, И.О. Ф., подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

Факультет __________________________________________________________ 

Кафедра ____________________________________________________________ 

Направление подготовки _____________________________________________ 

Профиль ___________________________________________________________ 

Курс___________ Форма обучения____________________________________ 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

 

Тема _______________________________________________________________     

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель _______________________________________________ 

(Фамилия, и. о., должность) 

Консультант_________________________________________________________ 

(Фамилия, и.о., должность) 

 

 

 

Работа допущена к защите 

Заведующий кафедрой_________________________________________________  

Фамилия, и.о., подпись 

«____»______________20___г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Примеры оформления списка разных литературных источников 

Законодательные акты РФ 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч.1 от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 06.04.2011)// Собрание законодательства РФ. – 1994. -  N 32. -  ст. 3301. 

- КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. - [М., 2015.]   

О коммерческой тайне : Федер. закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 2004. -  N 32. - ст. 3283 – КонсультантПлюс [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. - [М., 2015.] 

Учебные издания 

Дашков Л.П. Организация, технология и проектирование предприятий (в 

торговле) [Электронный ресурс] : учебник / Л. П. Дашков, В. К. Памбухчиянц, 

О. В. Памбухчиянц. — 12-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2015. — 456 с. – ЭБС Znanium.com 

Николаева М. А. Теоретические основы товароведения [Электрон. ре-

сурс] : учебник / М.А. Николаева. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 448 с. – 

ЭБС Znanium.com   

Переводные издания 
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