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Программа итоговой государственной аттестации выпускников по 

направлению подготовки  38.03.06 Торговое дело, профиль «Коммерция». – Вол-

гоград: Волгоградский кооперативный институт (филиал) Российского университета 

кооперации, 2017. – 54 с. 

 

Программа итоговой государственной аттестации выпускников по 

направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело, профиль «Коммерция» составлена 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки,  утвержденного прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2016 г. № 

1334. 
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1. Общие положения 

 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандар-

та высшего образования (ФГОС ВО) и основной профессиональной образователь-

ной программы высшего образования (ОПОПВО). 

Программа государственной итоговой аттестации бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.06 Торговое дело, профиль «Коммерция», разработана на основа-

нии требований федерального государственного образовательного стандарта высше-

го образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 12 ноября 2015 г., № 1334; Приказа Министерства образо-

вания и науки РФ «Об утверждении порядка организация и осуществления обра-

зовательной деятельности по образовательным программам высшего образова-

ния - программам бакалавриата, программам специалитета программам магистра-

туры», утвержденного 5 апреля 2017 г. № 301; Положения о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, утвер-

жденное приказом ректора Российского университета кооперации от 25.12.2015 г. 

№ 1382-од; Методических рекомендаций по выполнению выпускной квалификаци-

онной работы (бакалаврской работы) по направлению подготовки 38.03.06 Тор-

говое дело, профиль «Коммерция». 

Государственная итоговая аттестация бакалавров, завершающих обучение 

по программам высшего образования, является обязательной. 

К государственной итоговой аттестации допускается лицо, успешно завер-

шившее в полном объеме освоение основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.06 Торговое 

дело, профиль «Коммерция», в соответствии с учебным планом, разработанным в 

университете, и требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования. 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 38.03.06 

Торговое дело, профиль «Коммерция» включает защиту выпускной квалифика-

ционной работы. 

При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых 

аттестационных испытаний, входящих в государственную итоговую аттеста-

цию, выпускнику университета присваивается соответствующая квалификация 

бакалавра. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки  38.03.06 Торговое дело (уровень 

- бакалавриат) 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 

. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших програм-

му бакалавриата, являются: 

товары потребительского и производственно-технического назначения; 

услуги по торговому, логистическому и рекламному обслуживанию покупате-

лей; 

коммерческие, маркетинговые, логистические процессы; 

выявляемые и формируемые потребности; 

средства рекламы; 

средства и методы контроля качества товаров; 

логистические цепи и системы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки  38.03.06  «Торговое дело» (уро-

вень - бакалавраит), виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата: 

торгово-технологическая; 

организационно-управленческая; 

научно-исследовательская. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (ви-

дами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована про-

грамма бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные за-

дачи: 

торгово-технологическая деятельность; 

выявление, формирование и удовлетворение потребностей; 

разработка и внедрение комплекса интегрированных маркетинговых коммуни-

каций, в том числе с использованием рекламы; 

организация и эффективное осуществление контроля качества товаров и услуг; 
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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 то-

варов, 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, опре-

деление, 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 об-

ращения, в том числе товарных потерь; 

осуществление маркетинговых мероприятий по товародвижению и по движе-

нию 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 ин-

вентаризации, определение и списание потерь; 

участие в договорной работе, контроль соблюдения условий заключенных до-

говоров; 

соблюдение основных положений действующего законодательства и требова-

ний нормативных документов; 

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 ор-

ганизации 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 (коммер-

ческой, маркетинговой, рекламной, логистической, и (или) товароведной) и провер-

ка правильности ее оформления; 

соблюдение действующего законодательства и нормативных документов, а 

также требований, установленных техническими регламентами, стандартами, поло-

жениями договоров; 
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выбор деловых партнеров с учетом определенных критериев, проведение дело-

вых переговоров, заключение договоров на взаимовыгодной основе и контроль их 

выполнения; 

управление ассортиментом и качеством товаров и услуг; 

выбор и реализация стратегии ценообразования; 

организация и планирование материально-технического обеспечения предприя-

тия, закупки и продажи (сбыта) товаров; 

обеспечение необходимого уровня качества торгового обслуживания потреби-

телей; 

управление товарными запасами и их оптимизация; 

управление персоналом; 

анализ и оценка профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинго-

вой, рекламной, логистической и (или) товароведной) для разработки стратегии ор-

ганизации (предприятия); 

организация и осуществление профессиональной деятельности (коммерческой, 

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

научно-исследовательская деятельность: 

организация, проведение маркетинговых исследований и оценка их эффектив-

ности; 

проведение научных исследований по отдельным разделам тем (этапам, задани-

ям) в соответствии с утвержденными методиками; 

участие в разработке инновационных методов, средств и технологий осуществ-

ления профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или ре-

кламной, или логистической, или товароведной). 

2.5. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

В результате освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования по направлению подготовки  38.03.06  «Торговое де-

ло» (уровень - бакалавриат) и успешного прохождения государственной итоговой 

аттестации выпускнику присваивается квалификация бакалавр. 

3. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе проведения государ-

ственной итоговой аттестации  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующи-

ми общекультурными компетенциями: 

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 эффек-

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

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия (ОК-3); 
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способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этни-

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

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятель-

ности (ОК-6); 

способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

7); 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-8); 

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, воспри-

ятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-9); 

готовностью к выполнению гражданского долга и проявлению патриотизма 

(ОК-10). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующи-

ми общепрофессиональными компетенциями: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информа-

ционной безопасности (ОПК-1); 

способностью применять основные методы математического анализа и модели-

рования, теоретического и экспериментального исследования; 

владением математическим аппаратом при решении профессиональных про-

блем (ОПК-2); 

умением пользоваться нормативными документами в своей профессиональной 

деятельности, готовностью к соблюдению действующего законодательства и требо-

ваний нормативных документов (ОПК-3); 

способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, 

необходимой для организации и управления профессиональной деятельностью 

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

торгово-технологической); 

способностью применять основные методы и средства получения, хранения, 

переработки информации и работать с компьютером как со средством управления 

информацией (ОПК-4); 

готовностью работать с технической документацией, необходимой для профес-

сиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистиче-

ской, товароведной и (или) торгово-технологической) и проверять правильность ее 

оформления (ОПК-5). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессио-

нальными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной дея-

тельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

торгово-технологическая деятельность: 

способностью управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, оцени-

вать их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень ка-
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чества товаров и их сохранение, эффективно осуществлять контроль качества това-

ров и услуг, приемку и учет товаров по количеству и качеству (ПК-1); 

способностью осуществлять управление торгово-технологическими процессами 

на предприятии, регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, 

определять и минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а также 

учитывать и списывать потери (ПК-2); 

готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей това-

ров, их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способностью 

изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую ин-

формацию, конъюнктуру товарного рынка (ПК-3); 

способностью идентифицировать товары для выявления и предупреждения их 

фальсификации (ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью управлять персоналом организации (предприятия), готовностью 

к организационно-управленческой работе с малыми коллективами (ПК-5); 

способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые перего-

воры, заключать договора и контролировать их выполнение (ПК-6); 

способностью организовывать и планировать материально-техническое обеспе-

чение предприятий, закупку и продажу товаров (ПК-7); 

готовностью обеспечивать необходимый уровень качества торгового обслужи-

вания (ПК-8); 

готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации 

(ПК-9); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью проводить научные, в том числе маркетинговые, исследования в 

профессиональной деятельности (ПК-10); 

способностью участвовать в разработке инновационных методов, средств и 

технологий в области профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинго-

вой, рекламной, логистической и (или) товароведной) (ПК-11). 

4. Выполнение выпускной квалификационной работы 

4.1. Цель и задачи выполнения выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) является обязательной 

формой итоговой государственной аттестации лиц, завершающих освоение образо-

вательных программ по направлению подготовки (уровень бакалавриата). 

Выпускные квалификационные работы выполняются в формах, соответству-

ющих определенным ступеням (уровням) высшего образования: для квалификации 

(степени) «бакалавр» - в форме выпускной квалификационной работы (бакалавр-

ской работы) 

Выполнение выпускной квалификационной работы (работы бакалавра) имеет 

своей целью: 

- расширение, закрепление и систематизацию теоретических знаний, приобретение 

навыков практического применения этих знаний при решении конкретной науч-
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ной, технической, производственной, экономической или организационно-

управленческой задачи; 

- развитие навыков ведения самостоятельного исследования и овладения обучаю-

щимися методикой исследовательской деятельности; 

- выявление умений выпускника по обобщению результатов работы, разработке 

практических рекомендаций в исследуемой области; 

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей дея-

тельности, а также оценку сформированности общекультурных и профессио-

нальных компетенций выпускника в соответствии с требованиями образователь-

ного стандарта. 

Условия и сроки выполнения выпускных квалификационных работ устанав-

ливаются Университетом на основании настоящего положения, соответствующих 

образовательных стандартов высшего профессионального образования в части, ка-

сающейся требований к итоговой государственной аттестации выпускников, и ре-

комендаций учебно-методических объединений высших учебных заведений. 

Общие требования к ВКР определены ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.03.06 «Торговое дело». 

За актуальность, соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

профилю направления (специальности), руководство и организацию еѐ выполнения 

ответственность несѐт кафедра и непосредственно руководитель работы. Автор ВКР 

несет ответственность за качество ее выполнения, а также за своевременное завер-

шение работы. 

Проверка ВКР на заимствование текстов является обязательной для обучаю-

щихся всех форм обучения. Проверка проводится в целях осуществления контроля 

степени самостоятельности и корректности использования данных из заимствован-

ных источников и, следовательно, повышения качества выполнения обучающимися 

ВКР, повышения уровня их самодисциплины, соблюдения прав интеллектуальной 

собственности. 

Выполненная ВКР должна: 

- показать достаточный уровень общенаучной и специальной подготовки вы-

пускника, его способность и умение применять теоретические и практические зна-

ния при решении конкретных задач сферы деятельности; 

- строиться на основе четко разработанной программы исследования, включа-

ющей формулировку проблемы, определение объекта, предмета, задач и методов 

исследования; 

- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, сопостав-

лениями и оценкой различных точек зрения. 
 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна представлять собой 

законченную разработку на заданную тему, свидетельствующую об умении автора 

работать с литературой, обобщать и анализировать фактический материал, исполь-

зуя теоретические знания и практические навыки, полученные при освоении про-

фессиональной образовательной программы, содержащую элементы научного ис-

следования. Бакалаврская работа может основываться на обобщении выполненных 

выпускником курсовых работ или иметь компилятивный характер и подготавливать-

ся к защите в завершающий период теоретического обучения. 
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4.2 Организация выполнения выпускной квалификационной работы 

 

4.2.1 Выбор темы и закрепление научного руководителя 

 

Студент готовит ВКР  самостоятельно под руководством научного руководи-

теля.  

Выпускную квалификационную работу можно выполнять на базе коммерче-

ских предприятий, а также в научно-исследовательских лабораториях и центрах. 

Темы ВКР  формулируют и утверждают на заседаниях выпускающей кафедры.  

Непосредственное руководство ВКР осуществляет научный руководитель.   

Обязанности научного руководителя заключаются в следующем:  

• практической помощи студенту в выборе темы диссертации и разработке ин-

дивидуального плана;   

• оказании помощи в выборе методики проведения исследования;  

• предоставлении квалифицированных консультаций по подбору литературы и 

фактического материала;   

• осуществлении систематического контроля за ходом выполнения работы в 

соответствии с разработанным планом;  

• проведении оценки качества выполнения работы в соответствии с предъяв-

ляемыми к ней требованиями (на основании рецензии научного руководителя).  

Научными руководителями ВКР могут быть профессора и доценты (штатные 

или совместители), имеющие ученую степень доктора или кандидата наук.   

Научный руководитель контролирует все стадии подготовки и написания ра-

боты вплоть до ее защиты. Студент не менее одного раза в месяц отчитывается пе-

ред руководителем о выполнении задания.  

Выбор темы имеет исключительно большое значение. Практика показывает, 

что правильно выбрать тему – это значит наполовину обеспечить успешное ее вы-

полнение. Тема исследования должна как можно полнее отражать ее содержание и 

преследуемые цели. Это и материал, отобранный и организованный в соответствии с 

задачами исследования. Это и предмет изучения, отраженный в утвержденном 

направлении исследования и ставший, поэтому, содержанием ВКР. 

Студенту предоставляется право самостоятельного выбора темы из примерной 

тематики ВКР, утвержденной выпускающей кафедрой. Студент может предложить 

свою тему, обосновав целесообразность ее разработки и соответствие тематики ра-

боты основной образовательной программе, по которой он обучается. Окончатель-

ное решение о теме ВКР студента и научном руководителе работы принимает заве-

дующий выпускающей кафедрой.  

На основании письменного заявления студента по установленной форме о за-

креплении избранной темы (Приложение А, Б) выпускающая кафедра назначает 

научного руководителя выпускной квалификационной работы.  

Научный руководитель помогает готовить рукопись, однако решение о внесе-

нии исправлений в рукопись остается за автором ВКР. Студент лично отвечает за 
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все сведения, содержащиеся в рукописи, за достоверность приведенных данных, за 

оформление рукописи и материалов, представленных в приложении.  

Руководитель регулярно консультирует студента по вопросам содержания и 

оформления работы, последовательности изложения вопросов, оказывает помощь в 

сборе дополнительной информации, информирует кафедру о положении дел у сту-

дента в части подготовки выпускной квалификационной работы. Руководитель чи-

тает по мере готовности отдельные главы (разделы) выпускной квалификационной 

работы, либо всю работу целиком, отмечает недостатки и упущения, ошибки, не-

точности, неясные места. Оценивая содержание работы, руководитель проверяет ее 

на некорректные заимствования с помощью системы «Антиплагиат. Вуз», сообщает 

о результатах студенту. Доля авторского текста при проверке по программе «Ан-

типлагиат.Вуз» должна составлять не менее 50%, что должно быть подтверждено 

отчетом о проверке с подписью студента и научного руководителя. Студент должен 

внимательно изучить замечания руководителя, внести в работу необходимые допол-

нения, уточнения и исправления.  

В процессе написания и защиты ВКР студент должен проявлять компетенции, 

сформированные за время обучения в соответствии с требованиями государственно-

го образовательного стандарта.  

Выпускная квалификационная работа должна основываться на изучении пере-

дового опыта по исследуемой проблеме и конкретных материалах организации, яв-

ляющейся базой научно-исследовательской практики и содержать решение сложной 

нестандартной задачи, стоящей перед организацией или ее подразделениями.  

Успешному написанию выпускной квалификационной работы способствует 

обстоятельное и вдумчивое ознакомление со специальной литературой, как отече-

ственной, так и зарубежной, критическое отношение к нормативным документам: 

инструкциям, положениям, указаниям, методикам финансового анализа и планиро-

вания. 

После завершения работы по написанию выпускной квалификационной рабо-

ты студент распечатывает отчет об оригинальности текста работы (подписывает от-

чет студент и научный руководитель).  

Научный руководитель готовит отзыв (Приложение В) и рекомендуя работу к 

защите, ставит свою подпись на титульном листе работы. Затем студент  регистри-

рует выпускную квалификационную работу (бумажный и электронный вариант на 

диске), отчет об оригинальности текста работы и отзыв научного руководителя на 

кафедре. 

Отзыв научного руководителя, как правило, содержит указания на: 

- соответствие результатов ВКР поставленным цели и задачам; 

- степень сформированности исследовательских качеств и профессиональных 

компетенций выпускника; 

- умение автора работать с научной, методической, справочной литературой и 

электронными информационными ресурсами; 

- личные качества выпускника, проявившиеся в процессе работы над ВКР. 

Заканчивается письменный отзыв руководителя формулировкой рекомендации 

к защите, но без предложения конкретной оценки 
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 К выпускной квалификационной работе может прилагаться справка о внедре-

нии результатов исследования в деятельность конкретного предприятия.  

Рецензентами выпускной квалификационной работы являются лица из числа 

специалистов предприятий, организаций и учреждений соответствующей специаль-

ности или направления.  

Рецензент по отношению к ВКР выступает в роли стороннего эксперта. В со-

ответствии с этим его рецензия должна содержать более разностороннюю характе-

ристику работы (Приложение Г). 

В заключительной части рецензии даѐтся общая оценка работы, выражается 

мнение рецензента о соответствии ВКР квалификационным требованиям, изложен-

ным в ФГОС ВО, а также требованиям положения о выпускных квалификационных 

работах, и о возможности присвоения выпускнику квалификации - бакалавр. 

Рецензент обязан провести квалифицированный анализ существа и основных 

положений рецензируемой работы, а также оценить актуальность избранной темы, 

самостоятельность подхода к ее раскрытию, наличие собственной точки зрения, 

умение пользоваться методами научного исследования, степень обоснованности вы-

водов и рекомендаций, достоверность полученных результатов, их новизну и прак-

тическую значимость. 

Наряду с положительными сторонами работы отмечаются и недостатки. Объ-

ем рецензии составляет от двух до пяти страниц машинописного текста. 

Подпись рецензента должна быть заверена гербовой печатью учреждения, в 

котором он работает. Срок получения рецензии - не позднее, чем за 10 дней до за-

щиты выпускной квалификационной работы. 

Выпускник должен ознакомиться с рецензией на свою работу до процедуры 

защиты с тем, чтобы он мог заранее подготовить ответы по существу сделанных ре-

цензентом замечаний (принять или аргументировано их отвести). 

Переплетѐнная или сброшюрованная ВКР вместе с рецензией и отзывом науч-

ного руководителя представляется в Государственную экзаменационную комиссию. 

 

4.2.2 Структура ВКР и требования к ее содержанию 

 

Выпускная квалификационная работа имеет общепринятую структуру и 

включает в себя 

 титульный лист (Приложение Д); 

 содержание (Приложение Е); 

 введение; 

 основную часть; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения. 

Оптимальный объем выпускной квалификационной работы определяется ка-

федрой, исходя из специфики специальности или направления подготовки. Реко-

мендуемый объем выпускной квалификационной работы бакалавра – 60-70 страниц 



 15 

печатного текста без приложений. 

Содержание включает наименование всех глав и параграфов с указанием но-

меров страниц, на которых размещается начало материала главы, параграфа. Номер 

страницы по каждому из структурных элементов, отображенных в содержании, про-

ставляется с правого края страницы на уровне последней строки структурного эле-

мента работы. 

Наименование глав записываются прописными буквами, а параграфы, вклю-

ченные в содержание, записывают строчными буквами, за исключением первой, 

прописной (большой). 

Рубрики в содержании словесно должны быть точной копией рубрик в тексте. 

Содержание включает введение, наименование глав, параграфов, пунктов (ес-

ли они имеются) заключение, список использованных источников с указанием но-

меров страниц, с которых начинаются эти элементы работы, приложения. 

Пример составления содержания приведен в Приложение 8. 

Введение должно содержать оценку современного состояния исследуемой в 

работе проблемы, в нем формулируются положения, выносимые на защиту, раскры-

вается научная новизна работы, ее теоретическая и практическая значимость. 

Во введении необходимо отразить: 

- актуальность выбранной темы и степень изученности проблемы; 

- цели и задачи работы; 

- объект и предмет исследования; 

- применяемые методы исследования; 

- характеристику практической значимости исследования;  

- информационную базу исследования 

-  описание структуры работы.  

Рекомендуемый объем введения – 3-4 страниц. 

Структура ВКР должна включать следующие разделы: 

Первая глава - Теоретические и методологические основы изучения про-

блемы 

В этой главе, представляющей теоретическую часть выпускной квалификаци-

онной работы, проводится обзор литературных источников, анализируются основ-

ные проблемы выбранной темы, отражаются мнения различных авторов, приводятся 

выводы выпускника, теоретические аспекты развития или совершенствования вы-

бранной проблемы. Выпускник должен указать и обосновать точку зрения, которой 

он придерживается.  

Название этой главы должно соответствовать выбранной теме, но не должно 

дублировать ее название. Содержание главы включает 2-3 параграфа, рекомендуе-

мый объем 15-20 страниц машинописного текста. 

Вторая глава - Анализ состояния проблемы на предприятии (организа-

ции, учреждения) 

Данная глава является аналитической частью выпускной квалификационной 

работы и представляет собой детальный анализ и оценку существа рассматриваемой 

темы, состоит из 2 параграфов, где освещаются вопросы организационно-

управленческой и экономической деятельности организации. 

Описывается история создания организации, ее юридический статус, органи-
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зационно-правовая форма, производственная и организационная структура, основ-

ные виды деятельности. Проводится анализ экономического положения организа-

ции за последние три года. Дается структура управления, стратегия политики орга-

низации по основным направлениям деятельности. 

В табличном материале приводится характеристика показателей, позволяю-

щая составить представление об экономической деятельности предприятия. В итоге 

должна быть представлена наиболее полная и целостная экономическая характери-

стика конкретной организации с ее особенностями и достигнутым уровнем эконо-

мического развития. Цифровая информация оформляется не только таблицами, но и 

графиками, диаграммами. 

Источниками информации по данному разделу могут служить паспорт терри-

тории, устав предприятии (организации), история создания и развития предприятия 

(организации), положения о структурных подразделениях, планы работы и отчеты 

организации, статистическая, бухгалтерская и финансовая отчетность, сопоставле-

ние отечественных и зарубежных оценок отдельных вопросов исследуемой пробле-

мы и другие данные, собранные выпускником из различных источников. 

Эта часть должна в краткой и четкой форме раскрывать творческую мысль ав-

тора, включать методы и приемы исследования, методы расчетов и сами расчеты, 

организационно-экономическое сравнение вариантов, описание проведенного ис-

следования, его анализ, оценку и результаты с необходимыми таблицами, графика-

ми, диаграммами, схемами и т.д. 

Анализ изучаемой проблемы не должен ограничиваться констатацией фактов. 

Важно вскрыть недостатки и причины их порождения, наметить пути их возможно-

го устранения. Выводы данной главы должны служить основой для разработок про-

ектной части работы.  

Рекомендуемый объем главы – 25-30 страниц.  

Третья глава - Разработка рекомендаций и мероприятий по решению 

изучаемой проблемы в организации (предприятии, учреждении) и их обоснова-

ние (экономическая и социальная эффективность). 

Данная глава является проектной. В ней разрабатываются рекомендации по 

улучшению состояния исследуемого вопроса и обоснование эффективности их 

внедрения. Базой для разработки проектных мероприятий и предложений служит 

диагностика исследуемой проблемы, а также имеющийся отечественный и зарубеж-

ный опыт. Выпускник должен доказать, что предложенные мероприятия окажут по-

ложительное воздействие на совершенствование управленческого механизма хозяй-

ствующего субъекта. 

Необходимо определить приоритетные направления развития исследуемого 

предприятия. 

Рекомендуемый объем главы – 15-20 страниц. 

Заключение. Должно отражать оценку общего состояния объекта исследова-

ния и оценку изученности предмета исследования, итоги анализа изучаемой про-

блемы в организации, краткую характеристику предлагаемых проектных предложе-

ний и рекомендаций, а также их предполагаемую экономическую и социальную эф-

фективность. Важным является соответствие обобщение итогов выпускной квали-

фикационной работы согласно цели и задачам исследования. 
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Выводы и предложения следует представлять четко, ясно, без повторения ос-

новного текста, в виде отдельных пунктов. Объем 3-5 страниц. 

Заключение интегрирует все ценное и значимое, существенное и новое, что 

содержится в выпускной квалификационной работе. 

В списке использованных источников в соответствии с ГОСТом Р 7.0.5 - 

2008 указываются законодательные, нормативно-правовые и литературные источ-

ники, материал которых использовался в работе. В списке источники располагаются 

в алфавитном порядке и должны быть пронумерованы. Нумерацию делают сквоз-

ную для всего списка. Он должен содержать не менее 50 наименований (приложе-

ние 9). 

Приложения. Содержат вспомогательный материал (копии документов, от-

четные, статистические данные, промежуточные расчеты, большие таблицы и т.д.), 

который нецелесообразно включать в основные разделы. Приложения располагают-

ся в строгой последовательности, по мере их упоминания в тексте работы. Прило-

жение должно иметь название и номер. В тексте глав и параграфов необходимо де-

лать ссылки на соответствующие приложения, а сами приложения расположить в 

порядке появления ссылок на них. 

Выпускная квалификационная работа должна быть оформлена в соответствии 

с ГОСТ 7.32-2001. 

4.2.3 Примерная тематика выпускных квалификационных работ по 

направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело» профиль «Коммерция» 

1. Состояние и совершенствование розничной торговой сети в Волгоградской обла-

сти. 

2. Коммерческая деятельность отечественных предприятий в условиях глобализации 

экономики. 

3. Интеграция торговых предприятий и эффективность функционирования рознич-

ных торговых сетей в. Волгоградской области. 

4. Интеграция розничных торговых предприятий и производителей товаров и эф-

фективность их функционирования в Волгоградской области. 

5. Интеграция оптовых и розничных торговых предприятий и эффективность их 

функционирования в Волгоградской области. 

6. Лизинг как форма коммерческих отношений и его эффективность (на примере). 

7. Совершенствование управления закупочной деятельностью на предприятии (на 

материалах). 

8. Совершенствование системы продаж продукции на коммерческом предприятии 

(на материалах). 

9. Формирование стратегического товарного ассортимента коммерческого предпри-

ятия (на материалах). 

10. Совершенствование торговой  деятельности по продаже товаров на предприятии 

оптовой торговли (на материалах). 

11. Совершенствование организации внешнеторговых операций коммерческого 

предприятия (на материалах). 

12. Совершенствование организации оптовых закупок товаров (на материалах). 

http://www.pandia.ru/text/category/globalizatciya/
http://www.pandia.ru/text/category/vneshnetorgovie_organizatcii/
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13. Совершенствование коммерческой деятельности в мелкооптовой торговле (на 

материалах). 

14. Совершенствование системы товародвижения продукции на оптовом торговом 

предприятии (на материалах). 

15. Совершенствование системы складирования товаров и ее эффективность (на ма-

териалах). 

16. Формирование товарных запасов на оптовом предприятии (на материалах). 

17. Конкурентоспособность оптового торгового предприятия и пути ее повышения 

(на материалах). 

18. Совершенствование организации закупок товаров в розничном торговом пред-

приятии (на материалах). 

19. Формирование торговых запасов на розничном торговом предприятии (на мате-

риалах). 

20. Эффективность коммерческой деятельности розничного торгового предприятия 

(на материалах). 

21. Совершенствование организации розничной продажи и пути ее совершенствова-

ния (на материалах). 

22. Совершенствование организации оказания услуг покупателям на розничном тор-

говом предприятии (на материалах крупного предприятия торговли). 

23. Организация и эффективность различных форм торгового обслуживания на 

предприятии розничной торговли (на материалах). 

24. Мерчендайзинг предприятия розничной торговли (на материалах). 

25. Организация электронной коммерции в Волгоградской области. 

26. Интернет – продвижение потребительских товаров в Волгоградской области. 

27. Совершенствование сбытовой деятельности коммерческого предприятия с ис-

пользованием информационных технологий (на материалах). 

28. Совершенствование системы реализации товаров в сети Интернет. 

29. Совершенствование организации закупок для государственных нужд в системе 

электронной коммерции. 

30. Совершенствование системы продвижения товаров и услуг в сети Интернет. 

31. Совершенствование организации бизнес – деятельности в Интернет. 

32.  Организация и эффективность коммерческих решений на виртуальных рынках. 

33. Пути повышения качества обслуживания на основе маркетинговых подходов (на 

материалах).  

34. Формирование рекламной стратегии фирмы на конкурентном рынке (на матери-

алах). 

35.  Организация маркетингового исследования по выявлению спроса потребителей 

в розничном торговом предприятии. 

36. Организация договорных отношений розничного торгового предприятия с по-

ставщиками и оценка их эффективности 

37. Коммерческая деятельность по оптовой (закупке, продаже) товаров и пути по-

вышения ее эффективности на материалах  

38. Организация и технология розничной торговли отдельными видами продоволь-

ственных (непродовольственных) товаров и их совершенствование (на материалах) 

http://www.pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
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39. Устройство и технологическая планировка современного магазина и их совер-

шенствование (на материалах) 

40. Услуги в розничной торговле, пути их развития и совершенствования (на мате-

риалах) 

41. Этика и психология коммерческой работы и их роль в эффективности коммерче-

ской деятельности предприятия (на материалах крупного торгового предприятия) 

42. Рационализация материально-технической базы предприятия на основе принци-

пов логистики (на материалах) 

43. Разработка программ стимулирования продаж розничного торгового предприя-

тия (на материалах) 

44. Ассортиментная и ценовая политика фирменной розницы (на материалах) 

45. Сущность и проблематика фирменных розничных продаж (на материалах) 

46. Особенности развития частных торговых марок розничных сетей и брендинга в 

розничной торговле России 

47. Исследование рыночной среды в системе управления продажами (на материа-

лах) 

48. Разработка стратегии продвижения товара на рынок (на материалах) 

49. Исследование показателей конкурентоспособности товара (на материалах) 

50. Основные функции упаковки и ее роль в рыночном успехе товара (на материа-

лах). 

51. Разработка комплекса маркетинга для предприятий оптовой торговли (на мате-

риалах). 

52. Разработка комплекса маркетинга для предприятий розничной торговли (на ма-

териалах). 

53. Новые тенденции в розничной торговле и разработка стратегии розничных про-

даж. 

54. Разработка комплекса маркетинговых коммуникаций торговой компании (на ма-

териалах). 

55. Разработка рекламной кампании для товара (услуги) торгового предприятия (на 

материалах). 

 

4.2.4 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Защита выпускной квалификационной работы является завершающим этапом 

итоговой государственной аттестации выпускников. 

Работа государственной экзаменационной комиссии проводится в сроки, 

предусмотренные учебным планом и графиком учебного процесса.  

Процедура защиты включает в себя: 

- открытие заседания ГЭК (председатель, заместитель председателя излагает 

порядок защиты, принятия решения, оглашения результатов ГЭК); 

- представление председателем (секретарем) ГЭК выпускника (фамилия, имя, 

отчество), темы, научного руководителя; 

- доклад выпускника; 

- вопросы членов ГЭК (записываются в протокол); 

- заслушивание отзыва руководителя; 

- заслушивание рецензий; 
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- заключительное слово выпускника (ответы на высказанные замечания). 

В процессе защиты ВКР для доклада по содержанию работы студенту маги-

стратуры предоставляется не более 10 минут, для ответа на замечания рецензента – 

не более 5 минут. На вопросы членов комиссии (а возможно - и присутствующих) и 

ответы на них предусматривается не более 15 минут. Продолжительность защиты 

одной работы, как правило, не должна превышать 30 минут. 

Защита выпускной квалификационной работы является завершающим этапом 

работы студента. 

Примерная структура доклада выпускника на защите может быть следующей: 

1. Представление темы ВКР. 

2. Актуальность проблемы.  

3. Предмет, объект исследования.  

4. Цель и задачи работы.  

5. Методология исследования.  

6. Научная новизна исследования. 

7. Краткая характеристика исследуемого объекта.  

8. Результаты анализа исследуемой проблемы и выводы по ним.  

9. Основные направления совершенствования. Перспективность развития 

направления, в том числе и возможность внедрения (мероприятия по внедрению) 

либо результаты внедрения. 

10. Общие выводы.  

Доклад сопровождается показом презентации. Презентации разрабатываются, 

как правило, в редакторе Power Point и представляются с помощью электронной 

проекционной (мультимедийной) системы. 

В форме слайдов рекомендуется представлять таблицы и иллюстрации, кото-

рые легко воспринимаются с экрана.  

Выпускник может по рекомендации кафедры представить дополнительно 

краткое содержание ВКР на одном из иностранных языков, которое оглашается на 

защите выпускной работы и может сопровождаться вопросами к студенту на этом 

языке. 

После публичного заслушивания всех ВКР, представленных на защиту, про-

водится закрытое (для посторонних) заседание экзаменационной комиссии. На за-

крытом заседании комиссии обсуждаются результаты прошедших защит, выносится 

согласованная оценка по каждой выпускной квалификационной работе: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Оценка выносится 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании (при 

равенстве голосов, решающим является голос председателя). Если научный руково-

дитель студента  является членом ГЭК, то он в голосовании не участвует. Решения 

комиссии считаются правомочными, если на заседании присутствовало не менее 2/3 

ее состава.  

По окончании закрытого заседания возобновляется публичное открытое засе-

дание комиссии, на которое вместе со студентами приглашаются все желающие. 

Председатель кратко подводит итоги, объявляет оценки по защищенным на данном 

заседании выпускным квалификационным работам и другие результаты, в том числе 
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о присуждении (не присуждении) каждому выпускнику искомой степени (квалифи-

кации), о выдаче дипломов с отличием и др.  

Решения о работе комиссии оформляются протоколами установленной фор-

мы, в которых фиксируются заданные каждому студенту вопросы, даются оценки.  

Успешная защита выпускной квалификационной работы означает окончание 

обучения, студенту присуждается степень магистра по соответствующему направ-

лению. Выпускник, получивший неудовлетворительную оценку при защите вы-

пускной квалификационной работы, отчисляется из университета.  
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Направление подготовки: 38.03.06 Торговое дело 

Профиль: Коммерция 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-

зультате освоения профессиональной образовательной программы: 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующи-

ми общекультурными компетенциями: 

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 эффек-

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

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия (ОК-3); 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этни-

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

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятель-

ности (ОК-6); 

способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

7); 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-8); 

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, воспри-

ятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-9); 

готовностью к выполнению гражданского долга и проявлению патриотизма 

(ОК-10). 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующи-

ми общепрофессиональными компетенциями: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информа-

ционной безопасности (ОПК-1); 

способностью применять основные методы математического анализа и модели-

рования, теоретического и экспериментального исследования; 
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владением математическим аппаратом при решении профессиональных про-

блем (ОПК-2); 

умением пользоваться нормативными документами в своей профессиональной 

деятельности, готовностью к соблюдению действующего законодательства и требо-

ваний нормативных документов (ОПК-3); 

способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, 

необходимой для организации и управления профессиональной деятельностью 

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

торгово-технологической); 

способностью применять основные методы и средства получения, хранения, 

переработки информации и работать с компьютером как со средством управления 

информацией (ОПК-4); 

готовностью работать с технической документацией, необходимой для профес-

сиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистиче-

ской, товароведной и (или) торгово-технологической) и проверять правильность ее 

оформления (ОПК-5). 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессио-

нальными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной дея-

тельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

торгово-технологическая деятельность: 

способностью управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, оцени-

вать их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень ка-

чества товаров и их сохранение, эффективно осуществлять контроль качества това-

ров и услуг, приемку и учет товаров по количеству и качеству (ПК-1); 

способностью осуществлять управление торгово-технологическими процессами 

на предприятии, регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, 

определять и минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а также 

учитывать и списывать потери (ПК-2); 

готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей това-

ров, их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способностью 

изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую ин-

формацию, конъюнктуру товарного рынка (ПК-3); 

способностью идентифицировать товары для выявления и предупреждения их 

фальсификации (ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью управлять персоналом организации (предприятия), готовностью 

к организационно-управленческой работе с малыми коллективами (ПК-5); 

способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые перего-

воры, заключать договора и контролировать их выполнение (ПК-6); 

способностью организовывать и планировать материально-техническое обеспе-

чение предприятий, закупку и продажу товаров (ПК-7); 

готовностью обеспечивать необходимый уровень качества торгового обслужи-

вания (ПК-8); 
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готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации 

(ПК-9); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью проводить научные, в том числе маркетинговые, исследования в 

профессиональной деятельности (ПК-10); 

способностью участвовать в разработке инновационных методов, средств и 

технологий в области профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинго-

вой, рекламной, логистической и (или) товароведной) (ПК-11). 

 

 

 

 



 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания на государственной итоговой атте-

стации 

 

№ 

п.п. 

Наименование компетенции (группы компетенций) Показатели оце-

нивания 

Критерии оценивания Макси-

мальный 

балл 

Примеча-

ние 

1 способностью использовать основы 

философских знаний, анализировать глав-

ные этапы и закономерности исторического 

развития для осознания социальной значи-

мости своей деятельности (ОК-1); 

способностью использовать основы 

экономических знаний при оценке эффек-

тивности результатов деятельности в раз-

личных сферах (ОК-2); 

способностью работать в команде, то-

лерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные раз-

личия (ОК-4); 

способностью к самоорганизации и са-

мообразованию (ОК-5); 

способностью использовать общепра-

Содержание вы-

пускной квали-

фикационной 

работы 

 

10 баллов 

Соответствие структуры и содержания 

работы требованиям ФГОС и Методи-

ческих рекомендаций 

1  

Полнота раскрытия темы работы 1  

Глубина анализа источников по теме 

исследования 

1  

Соответствие результатов ВКР по-

ставленным цели и задачам 

1  

Исследовательский характер работы 1  

Практическая направленность работы 1  

Самостоятельность подхода в раскры-

тии темы, наличие собственной точки 

зрения 

1  

Соответствие современным норматив-

ным правовым документам 

1  

Правильность выполнения расчетов 1  

Обоснованность выводов 1  
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вовые знания в различных сферах деятель-

ности (ОК-6); 

способностью поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-7); 

готовностью пользоваться основными 

методами защиты производственного пер-

сонала и населения от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, стихийных бед-

ствий (ОК-8); 

владением культурой мышления, спо-

собностью к обобщению, анализу, восприя-

тию информации, постановке цели и выбо-

ру путей ее достижения (ОК-9); 

готовностью к выполнению граждан-

ского долга и проявлению патриотизма 

(ОК-10). 

способностью управлять ассортимен-

том и качеством товаров и услуг, оценивать 

их качество, диагностировать дефекты, 

обеспечивать необходимый уровень каче-

ства товаров и их сохранение, эффективно 

осуществлять контроль качества товаров и 

услуг, приемку и учет товаров по количе-

ству и качеству (ПК-1); 

способностью осуществлять управле-

ние торгово-технологическими процессами 

на предприятии, регулировать процессы 

хранения, проводить инвентаризацию, 
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определять и минимизировать затраты ма-

териальных и трудовых ресурсов, а также 

учитывать и списывать потери (ПК-2); 

готовностью к выявлению и удовле-

творению потребностей покупателей това-

ров, их формированию с помощью марке-

тинговых коммуникаций, способностью 

изучать и прогнозировать спрос потребите-

лей, анализировать маркетинговую инфор-

мацию, конъюнктуру товарного рынка (ПК-

3); 

способностью идентифицировать това-

ры для выявления и предупреждения их 

фальсификации (ПК-4); 

способностью управлять персоналом 

организации (предприятия), готовностью к 

организационно-управленческой работе с 

малыми коллективами (ПК-5); 

способностью выбирать деловых парт-

неров, проводить с ними деловые перегово-

ры, заключать договора и контролировать 

их выполнение (ПК-6); 

способностью организовывать и пла-

нировать материально-техническое обеспе-

чение предприятий, закупку и продажу то-

варов (ПК-7); 

готовностью обеспечивать необходи-

мый уровень качества торгового обслужи-

вания (ПК-8); 

готовностью анализировать, оценивать 
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и разрабатывать стратегии организации 

(ПК-9). 
2 способностью решать стандартные за-

дачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информаци-

онной безопасности (ОПК-1); 

способностью применять основные ме-

тоды математического анализа и моделиро-

вания, теоретического и экспериментально-

го исследования; 

владением математическим аппаратом 

при решении профессиональных проблем 

(ОПК-2); 

умением пользоваться нормативными 

документами в своей профессиональной 

деятельности, готовностью к соблюдению 

действующего законодательства и требова-

ний нормативных документов (ОПК-3); 

способностью осуществлять сбор, хра-

нение, обработку и оценку информации, 

необходимой для организации и управле-

ния профессиональной деятельностью 

(коммерческой, маркетинговой, рекламной, 

логистической, товароведной и (или) торго-

во-технологической); 

готовностью работать с технической 

документацией, необходимой для профес-

Оформление 

ВКР 

 

4 балла 

Соответствие оформления работы тре-

бованиям Методических рекоменда-

ций 

1  

Объем работы соответствует требова-

ниям Методических рекомендаций 

1  

В тексте работы есть ссылки на источ-

ники и литературу 

1  

Список источников и литературы ак-

туален и оформлен в соответствии с 

требованиями Методических рекомен-

даций 

1  
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сиональной деятельности (коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, логистической, 

товароведной и (или) торгово-

технологической) и проверять правиль-

ность ее оформления (ОПК-5). 

способностью проводить научные, в 

том числе маркетинговые, исследования в 

профессиональной деятельности (ПК-10); 

способностью участвовать в разработке 

инновационных методов, средств и техно-

логий в области профессиональной дея-

тельности (коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической и (или) товаро-

ведной) (ПК-11) 
3  способностью применять основные 

методы и средства получения, хранения, 

переработки информации и работать с ком-

пьютером как со средством управления ин-

формацией (ОПК-4). 

Содержание и 

оформление пре-

зентации 

 

2 балла 

Полнота и соответствие содержания и 

презентации содержанию ВКР 

1  

Грамотность речи и правильность ис-

пользования профессиональной тер-

минологии 

1  

4 способностью к коммуникации в уст-

ной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаи-

модействия (ОК-3); 
 

Ответы на до-

полнительные 

вопросы 

Полнота, точность, аргументирован-

ность ответов 

4  

 ВСЕГО:   20  
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КРИТЕРИИ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОК ПРИ ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

Оценка Критерий оценки 

«ОТЛИЧНО» 

ВКР выполнена на актуальную тему, четко формализованы цель и задачи исследования, раскрыта суть 

проблемы с систематизацией точек зрения авторов и выделением научных направлений, оценкой их общно-

сти и различий, обобщением отечественного и зарубежного опыта. Изложена собственная позиция. Стиль 

изложения научный со ссылками на источники. Достоверность выводов базируется на глубоком анализе 

объекта исследования не менее чем за 3 года с применением статистических и экономико-математических 

методов, факторного анализа. Комплекс авторских предложений и рекомендаций аргументирован, обладает 

новизной и практической значимостью. Результаты исследования апробированы, есть справка о внедрении. 

Руководителем работа оценена положительно. Рецензент оценил работу положительно. В ходе защиты 

выпускник продемонстрировал свободное владение материалом,  уверенно излагал результаты исследова-

ния, представил презентацию и/или иллюстративный материал. 

«ХОРОШО» 

ВКР выполнена на актуальную тему, четко формализованы цель и задачи исследования, суть проблемы 

раскрыта с систематизацией точек зрения авторов, обобщением отечественного и(или) зарубежного опыта с 

определением собственной позиции. Стиль изложения научный со ссылками на источники. Достоверность 

выводов базируется на анализе объекта исследования не менее чем за 3 года с применением методов сравнения 

процессов в динамике и другими объектами (со средними российскими показателями и т.п.), факторного 

анализа. Комплекс авторских предложений и рекомендаций аргументирован, обладает практической значимо-

стью.  

Руководителем работа оценена положительно. Рецензент оценил работу положительно. В ходе защиты вы-

пускник   уверенно излагал результаты исследования, представил презентацию и/или иллюстративный мате-

риал. 

Однако были допущены незначительные неточности при изложении материала, не искажающие основ-

ного содержания по существу, презентация имеет неточности, ответы на вопросы при обсуждении работы 

были недостаточно полными.  

«УДОВЛЕ-

ТВОРИТЕЛЬНО» 

ВКР выполнена на актуальную тему, формализованы цель и задачи исследования, тема раскрыта, изло-

жение описательное со ссылками на источники, однако нет увязки сущности темы с наиболее значимыми 

направлениями решения проблемы и применяемыми механизмами или методами. В аналитической части 

ВКР объект исследован не менее чем за 3 года  с применением методов сравнения процессов в динамике. В 

проектной части сформулированы предложения и рекомендации, которые носят общий характер или недоста-

точно аргументированы.   

Руководителем работа оценена удовлетворительно. Рецензент оценил работу положительно. В ходе защиты 

допущены неточности при изложении материала, достоверность некоторых выводов не доказана. Отсут-

ствие презентации и/или иллюстративный материал. 
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Оценка Критерий оценки 

Автор недостаточно продемонстрировал способность разобраться в конкретной практической ситуации. 

«НЕУДОВЛЕ-

ТВОРИТЕЛЬНО» 

Студент нарушил календарный план разработки ВКР, выполненной на актуальную тему,  которая рас-

крыта не полностью, структура не совсем логична, (нет увязки сущности темы с наиболее значимыми 

направлениями решения проблемы и применяемыми механизмами или методами). В аналитической части 

ВКР объект исследован менее чем за 5 лет методом сравнения в динамике. В проектной части сформулирова-

ны предложения и рекомендации общего характера, которые недостаточно аргументированы. Допущены не-

точности при изложении материала, достоверность некоторых выводов не доказана. Результаты исследова-

ния не апробированы. Автор не может разобраться в конкретной практической ситуации, не обладает доста-

точными знаниями и практическими навыками для профессиональной деятельности. 

 

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Баллы Оценка Уровень сформированности компетенций 

18, 19, 20 отлично высокий 

14, 15, 16, 17 хорошо хороший 

10, 11, 12, 13 удовлетворительно достаточный 

9 и менее неудовлетворительно недостаточный 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Требования к оформлению текстовой части выпускной квалификацион-

ной работы 

Объем выпускной квалификационной работы составляет 60-70 страниц печат-

ного текста, выполненного на одной стороне листа стандартного формата А4, отпе-

чатанных на компьютере через полтора межстрочных интервала, размер шрифта – 

14, шрифт – Times New Roman. 

Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое – 30 мм, 

правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. 

Каждую страницу работы надо использовать полностью; пропуски допустимы 

лишь в конце глав. 

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования вни-

мания на определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной 

гарнитуры. 

При выполнении работы необходимо соблюдать равномерную плотность, кон-

трастность и четкость изображения по всей работе. Должны быть четкие, нерас-

плывшиеся линии, буквы, цифры и знаки. 

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе под-

готовки работы, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой 

краской и нанесением на том же месте исправленного текста (графики) машинопис-

ным способом или черными чернилами, пастой или тушью – рукописным способом. 

Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы неполностью 

удаленного прежнего текста (графики) не допускаются. 

Сокращение русских слов и словосочетаний в ВКР – по ГОСТ 7.12. 

 

Построение работы 

Основную часть работы следует делить на разделы, подразделы и пункты. 

Пункты, при необходимости, могут делиться на подпункты. При делении тек-

ста работы на пункты и подпункты необходимо, чтобы каждый пункт содержал за-

конченную информацию. 

Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать арабскими 

цифрами и записывать с абзацного отступа. 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, за ис-

ключением приложений. 

Пример — 1, 2, 3 и т. д. 
Номер подраздела или пункта включает номер раздела и порядковый номер 

подраздела или пункта, разделенные точкой. 



 34 

Пример — 1.1, 1.2, 1.3 и т. д. 
 

Номер подпункта включает номер раздела, подраздела, пункта и порядковый 

номер подпункта, разделенные точкой. 

Пример - 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 и т. д. 
 

После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта в тексте точку не ста-

вят. 

Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, заголов-

ков не имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, 

подразделов. 

Заголовки разделов, подразделов и пунктов следует печатать с абзацного от-

ступа с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. 

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

 

Нумерация страниц работы 
Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквоз-

ную нумерацию по всему тексту отчета. Номер страницы проставляют в центре 

нижней части листа без точки. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы. Номер стра-

ницы на титульном листе не проставляют. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в 

общую нумерацию страниц работы. 

Иллюстрации и таблицы на листе формата А3 учитывают как одну страницу. 

 

Нумерация разделов, подразделов, пунктов, подпунктов работы 

Разделы работы должны иметь порядковые номера в пределах всего докумен-

та, обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного отступа. 

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраз-

дела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера 

подраздела точка не ставится. 

Если документ не имеет подразделов, то нумерация пунктов в нем должна 

быть в пределах каждого раздела, и номер пункта должен состоять из номеров раз-

дела и пункта, разделенных точкой. В конце номера пункта точка не ставится. 

 

Пример 

1 Типы и основные размеры 

1.1 

1.2  Нумерация пунктов первого раздела документа 

1.3 

2 Технические требования 

2.1 

2.2  Нумерация пунктов второго раздела документа 

2.3 
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Если документ имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть в пре-

делах подраздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела, подраздела и 

пункта, разделенных точками. 

 

Пример: 

3 Методы испытаний 

3.1 Аппараты, материалы и реактивы 

3.1.1 Нумерация пунктов 

3.1.2 первого подраздела 

3.1.3 третьего раздела документа 

3.2 Подготовка к испытанию 

3.2.1 Нумерация пунктов 

3.2.2 второго подраздела 

3.2.3 третьего раздела документа 

 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждым перечислением следует ставить дефис или, при необходимости 

ссылки в тексте на одно из перечислений, строчную букву (за исключением ѐ, з, о, г, 

ь, й, ы, ъ), после которой ставится скобка. 

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать араб-

ские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного от-

ступа, как показано в примере. 

Пример 

а) ____________ 

б) ____________ 

1) ______ 

2) ______ 

в) ____________ 

 

Если работа состоит из двух и более частей, каждая часть должна иметь свой 

порядковый номер. Номер каждой части следует проставлять арабскими цифрами на 

титульном листе под указанием. 

Пример 

 

Глава 2 

Каждую главу работы следует начинать с нового листа (страницы). Наименова-

ние главы необходимо располагать по центру жирным шрифтом. Нижеследующие 

параграфы отделать от наименования главы интервалом 1,5. 
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Пример 

 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И СУЩНОСТЬ ПРО-

ЦЕССА КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Система коммерческой деятельности в современной организации 

 

Текст текст 

 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух 

предложений, то предложения разделяют точкой. 

 

Иллюстрации 
Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграм-

мы, фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно после текста, в ко-

тором они упоминаются впервые, или на следующей странице. 

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цвет-

ные. 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. 

Чертежи, графики, диаграммы, схемы, иллюстрации, помещаемые в работе, 

должны соответствовать требованиям государственных стандартов Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД). 

Допускается выполнение чертежей, графиков, диаграмм, схем посредством 

использования компьютерной печати. 

Фотоснимки размером меньше формата А4 должны быть наклеены на стан-

дартные листы белой бумаги. 

Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Слово «рисунок» и его 

наименование располагают посередине строки. 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснитель-

ные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают 

после пояснительных данных и располагают следующим образом:  

 

Пример: 

Рисунок 1 – Структура ассортимента 

 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией араб-

скими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например, 

Рисунок А.3. 

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рисунком 

2». Слово «Рисунок» пишется полностью без сокращений. 
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Таблицы 
Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показате-

лей. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. 

Название таблицы следует помещать над таблицей по центру, без абзацного отступа 

в одну строку с ее номером через тире. При переносе части таблицы название поме-

щают только над первой частью таблицы, нижнюю горизонтальную черту, ограни-

чивающую таблицу, не проводят. 

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором 

она упоминается впервые, или на следующей странице. 

На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует писать 

слово «таблица» с указанием ее номера. Слово «таблица» пишется полностью без 

сокращений. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой 

лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово 

«Таблица» и номер ее указывают один раз справа над первой частью таблицы, над 

другими частями пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, напри-

мер: «Продолжение таблицы 1». 

Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст состоит из одно-

го слова, то его после первого написания допускается заменять кавычками; если из 

двух и более слов, то при первом повторении его заменяют словами «То же», а далее 

– кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков, матема-

тических и химических символов не допускается. Если цифровые или иные данные 

в какой-либо строке таблицы не приводят, то в ней ставят прочерк. 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Пример оформ-

ления таблицы приведен на рисунке 1. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. «Таблица В.1», ес-

ли она приведена в приложении В. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в един-

ственном числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют од-

но предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоя-

тельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. Допуска-

ется применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте (кегль не менее 12). 
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Рисунок 1 

 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями 

не допускается. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При 

необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую 

страницу. При переносе части таблицы на другую страницу слово «Таблица» и ее 

номер указывают один раз справа над первой частью таблицы, над другими частями 

пишут, например: «Продолжение таблицы 1» (см. Приложение Б). 

 

Примечания 
Слово «Примечание» следует печатать с прописной буквы с абзаца и не под-

черкивать. 

Примечания приводят в документах, если необходимы пояснения или спра-

вочные данные к содержанию текста, таблиц или графического материала. Приме-

чания не должны содержать требований. 

Примечания следует помещать непосредственно после текстового, графиче-

ского материала или в таблице, к которым относятся эти примечания. Несколько 

примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами без проставления точки. 

Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, обозначающей 

окончание таблицы. 

Пример 

Примечание - _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

Несколько примечаний нумеруются по порядку арабскими цифрами. 

Пример 

Примечания 

1 _______________________________________________________ 

2 _______________________________________________________ 

3 _______________________________________________________ 

 

 



 39 

Формулы и уравнения 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не ме-

нее одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, то оно 

должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), ми-

нус (-), умножения (×), деления (:), или других математических знаков, причем знак 

в начале следующей строки повторяют. 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в 

формуле. 

Формулы в работе следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах 

всего отчета арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на 

строке. 

Пример 

б

ф

ш
Ш

Ш
К  , (1) 

где Кш – коэффициент широты ассортимента, 

Шф – широта ассортимента фактическая, 

Шб – широта ассортимента базовая 

 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной ну-

мерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед 

каждой цифрой обозначения приложения, например формула (В.1). 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. Пример -... в 

формуле (1). 

 

Ссылки 
В работе допускаются ссылки на данный документ, стандарты, технические 

условия и другие документы при условии, что они полностью и однозначно опреде-

ляют соответствующие требования и не вызывают затруднений в пользовании до-

кументом. 

Ссылаться следует на документ в целом или его разделы и приложения. 

Ссылки на подразделы, пункты, таблицы и иллюстрации не допускаются, за 

исключением подразделов, пунктов, таблиц и иллюстраций данного документа. 

При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их обо-

значение, при этом допускается не указывать год их утверждения при условии пол-

ного описания стандарта в списке использованных источников. 

Ссылки на использованные источники следует приводить в квадратных скоб-

ках. 

 

Приложения 
Приложение оформляют как продолжение работы на последующих его листах 

или выпускают в виде самостоятельного документа. 

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 

располагают в порядке ссылок на них в тексте работы. 
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Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

посередине страницы слова «Приложение», его обозначения и степени. 

Пример 

Приложение А1, Приложение А2. 

 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично отно-

сительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с 

А, за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует 

буква, обозначающая его последовательность. 

Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». 

Приложения в общую нумерацию работы не входят и страницы не пронуме-

ровываются. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Оформление списка использованных источников 

 

Список использованных источников ВКР помещается в конце работы, после 

раздела «Заключение». В него включают все документы (источники), использован-

ные при написании ВКР, независимо от их носителя, включая электронные издания 

и ресурсы Интернет.  

В ВКР по экономическим специальностям (профилям) авторы используют 

преимущественно алфавитный способ. Описания книг, статей, электронных изда-

ний и ресурсов Интернет располагаются в нем в общем алфавите фамилий авторов, 

заглавий книг и статей (если заглавия предшествуют указанию фамилий авторов).  

Библиографические описания произведений авторов-однофамильцев распола-

гаются обычно в алфавите их инициалов.  

Работы одного и того же автора располагаются или в алфавитном порядке их 

названий, или в хронологии их издания.  

Список, составленный по алфавиту, состоит из нескольких блоков.  

Первый блок списка – нормативно-правовые акты. При условии их использова-

ния в нем указываются (в порядке приоритета): Конституция Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы, федеральные законы, кодексы, Указы Прези-

дента Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации, 

нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации, ведомственные прика-

зы, распоряжения и инструктивно-методические материалы (методические рекомен-

дации, инструкции, письма и др.). 

Второй блок (основной ряд) – книги, статьи, диссертации, авторефераты, 

электронные ресурсы на русском языке.  

Третий блок – издания на иностранных языках. Вначале приводятся источни-

ки, опубликованные на языках народов СНГ и дальнего зарубежья, письменность 

которых построена на основе «кириллицы» (букв кириллических алфавитов). Дан-

ные издания располагаются в русском алфавите. Остальные источники располага-

ются в латинском алфавите. 

Оформление списка использованных источников производится в соответствии 

с ГОСТ 7.1-2003. Каждый документ, представленный в списке использованных ис-

точников, должен иметь правильно составленное библиографического описание. 

В состав библиографического описания входят следующие области: 

- область заглавия и сведений об ответственности; 

- область издания; 

- область специфических сведений;  

- область выходных данных; 
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- область физической характеристики; 

- область серии; 

- область примечания;  

- область стандартного номера (или его альтернативы) и условий.  

Общая схема необходимого библиографического описания документа при 

формировании списка использованных источников ВКР имеет следующий вид: За-

головок описания. Основное заглавие: сведения, относящиеся к заглавию / Сведения 

об ответственности. – Сведения об издании. – Место издания: Издательство, год из-

дания. – Объем. - (Основное заглавие серии; номер выпуска серии). 

Более наглядно схема библиографического описания представлена на рисунке 

2. 

 
Рисунок 1 – Схема библиографического описания 

 

Источник: Золотарева, В.И. Общие правила оформления библиографического 

списка и ссылок. Оформление реферата : метод. указания / В. И. Золотарева, И. П. 

Капочкина, И. П. Евсеева. – М. : МИФИ, 2007. – 25 с. 

 

Каждой области описания, кроме первой, предшествует знак точка и тире, ко-

торый ставится перед первым элементом области  

Пунктуация в библиографическом описании выполняет две функции – обыч-

ных грамматических знаков препинания и знаков предписанной пунктуации, т. е. 

знаков, имеющих опознавательный характер для областей и элементов библиогра-

фического описания. 

Для более четкого разделения областей и элементов, а также для различения 

предписанной и грамматической пунктуации применяют пробелы в один печатный 

знак до и после предписанного знака. Исключение составляют точка и запятая – 

пробелы оставляют только после них. 

Круглые и квадратные скобки рассматривают как единый знак, предшеству-

ющий пробел находится перед первой (открывающей) скобкой, а последующий 

пробел – после второй (закрывающей) скобки. 

Необходимо обратить внимание на то, что в терминологии библиографов за-
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головок - это начало библиографического описания, содержащее, как правило, имя 

автора или имя первого из авторов (если их несколько, но не более 3-х). 

 

Примеры библиографического описания 

 

Нормативно – правовые акты 

Конституция Российской Федерации / Принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года; опубликована с учетом поправок, внесенных законами Россий-

ской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации № 6-ФКЗ и № 

7-ФКЗ от 30 декабря 2008 г. // Новые законы и нормативные акты. – 2009. - №8. – С. 

3 – 30.  

О развитии сельского хозяйства: Федеральный закон Российской Федерации 

от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ // Российская газета. – 2007. - 11 янв. (Федеральный 

вып. № 4265) – С. 16. 

Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Фе-

дерации: Указ Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120 // Рос-

сийская газета. – 2010. –3 февр. (Федеральный вып. № 5100) – С. 17. 

О мерах по защите российского птицеводства: Постановление Правительства 

Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 48 // Информационный бюллетень 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. – 2003. - № 3-4. – С. 11 - 

13. 

О начале государственных закупочных интервенций в отношении зерна уро-

жая 2009 года: Распоряжение Министра сельского хозяйства Российской Федерации 

от 19 октября 2009 г. № 83-р. // Информационный бюллетень Министерства сель-

ского хозяйства Российской Федерации. – 2009. - № 11. – С. 60. 

Стандарты 

ГОСТ 7.32-2001. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и пра-

вила оформления. - Взамен ГОСТ 7.32–91; введ. 01.07.2002.; с Изменением № 1, утв. 

в июне 2005 г. – Минск: Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертифи-

кации; М.: ФГУП «Стандартинформ», 2006.– 18 с. – (Система стандартов по инфор-

мации, библиотечному и издательскому делу).  

СТО 4.2–07–2008. Система менеджмента качества. Общие требования к по-

строению, изложению и оформлению документов учебной и научной деятельности. 

- Введ. 09.12.2008. – Красноярск: Изд-во СФУ, 2008. – 14 с. (Стандарт организации). 

Официальные издания 

Российский статистический ежегодник. 2009: стат. сб. / Росстат. - М., 2009. – 

795 с. 

Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных про-

ектов: официальное изд. / М-во экон. РФ, М-во фин. РФ, ГК по стр-ву, архит. и жил. 

политике; рук. авт. кол. В. В. Коссов, В. Н. Лившиц, А. Г. Шахназаров. - вторая ред. 

- М. : ОАО «НПО «Издательство «Экономика», 2000. – 421 с. 

Книги 

Один автор 

Трейси, М. Сельское хозяйство и продовольствие в экономике развитых стран. 

Введение в теорию, практику и политику / Майкл Трейси ; пер. с англ. - СПб.: Эко-



 44 

номическая школа, 1995. – 431 с. 

Два автора 

Черников, Г. П. Мировая экономика : учебник для вузов / Г.П. Черников, Д.А. 

Черникова. – М.: Дрофа, 2003. – 432 с. 

Три автора 

Баутин, В. М. Инновационная деятельность в сельскохозяйственном консуль-

тировании региона / В. М. Баутин, В. В. Козлов, Е. Ю. Козлова. - М. : ФГНУ «Ро-

синформагротех», 2003. – 132 с. 

Четыре автора и более 

Практикум по статистике / А. П. Зинченко [и др.] ; под ред. А. П. Зинченко. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М. : КолосС, 2007. – 413 с.  

Книги. Многотомные издания 

Документ в целом 

Удалов, В. П. Малый бизнес как экономическая необходимость: в 2-х кн. / В. 

П. Удалов. – СПб.: Изд-во СПБГУЭФ, 2002. – Кн. 1 – 2. 

Отдельный выпуск многотомного издания 

Макконелл, К. Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика. В 2-х т. Т.1 / 

К. Р. Макконелл, С. Л. Брю; пер. с 13-го англ. изд. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 486 с. 

Книги на иностранных языках 

Halcrow, H. Food and agricultural police. Economics and politics / H. Halcrow, R. 

Spitze, J. Allen-Smith. – New York – Toronto: McGraw –Hill, Inc. – 1994. – 349 p. 

Henrrichsmeyer, W. Agrarpolitik. Band 2 / W. Henrrichsmeyer, H. Witzke.- 

Stuttgart: Verlag Eugen Ulmer, 1994. – 640 s. 

Справочники, словари 

Справочник экономиста-аграрника / Т. М. Василькова [и др.] ; под ред.  Т. М. 

Васильковой, В. В. Маковецкого, М. М. Максимова. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

КолосС, 2010. – 528 с. 

Большой экономический словарь / под ред. А.Н. Азрилияна. – 4-е изд., доп. и 

перераб. – М.: Институт новой экономики, 1999. – 1248 с. 

Хрестоматии 

Психология самосознания : хрестоматия / ред.- сост. Д. Я. Райгородский. – 

Самара : Бахрах-М, 2000. – 672 с. 

 

Сборники 

Сборник студенческих научных работ / Коллектив авт. – Вып.7. – М. : Изд-во 

МСХА, 2001. – 480 с. 

Материалы международной научной конференции (декабрь 2001 года) : сб. 

науч. тр. / Коллектив авт. – Вып. 8. – М.: Изд-во МСХА, 2001. – 480 с. 

Методические рекомендации 

Алексанов, Д.С. Подготовка выпускной квалификационной работы бакалавра 

по направлению «Менеджмент», профилю «Прикладной менеджмент»: метод. реко-

мендации для аграрных вузов / Д.С. Алексанов, А.И. Филатов. – М.: Изд-во РГАУ – 

МСХА им. К. А. Тимирязева, 2009. – 81с. 

Составные части документов 

Глава (раздел) коллективной монографии 
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Информационно-консультационная служба в работе по формированию и раз-

витию кадрового потенциала АПК / В.В. Маковецкий, В.В. Приемко // Система ме-

неджмента в формировании кадрового и экономического потенциалов предприятий, 

отраслей и комплексов: монография / под обш. ред. В.В Бондаренко. – Пенза: РИО 

ПГСХА, 2010. – С.57–63. 

Статьи из продолжающегося (сериального) издания 

Рудаков, Л.И. Преподавание гуманитарных дисциплин / Л. И. Рудаков // 

Вестн. Моск. ун-та. Сер. 3. Философия. – 2004. – № 7. – С. 12–17. 

Шабунина, В.А. Формирование профессионально-ценностных ориентаций сту-

дентов сельскохозяйственного вуза / В.А. Шабунина // Доклады ТСХА. Вып. 279, ч. 2. 

– М.: ФГОУ ВПО РГАУ–МСХА им. К. А. Тимирязева, 2007. – С. 356–360. 

Статьи из непериодического сборника 

Бондаренко, В. В. Концепции формирования человеческого потенциала орга-

низации / В. В. Бондаренко // Повышение управленческого, экономического, соци-

ального и инновационно-технического потенциала предприятий, отраслей и народ-

нохозяйственных комплексов: сб. ст. II Междунар. науч.-практ. конф. / МНИЦ 

ПГСХА. – Пенза, РИО ПГСХА, 2010. – С. 3-6. 

Статьи из журналов 

Один автор 

Рубан, О. Тысячи километров инноваций / Ольга Рубан // Эксперт. – 2008. - № 

35 (624). – С. 60–61, 64-67. 

Два автора 

Попов, Н.Ю. Маржинальный анализ для поиска резервов повышения эконо-

мической эффективности скотоводства / Н.Ю. Попов, А.А. Павлов // Экономика 

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2005. - № 12. – С. 16 – 

19. 

Три автора 

Хафизов, Д.Ф. Совершенствование форм собственности и хозяйствования на 

основе привлечения инвестиций, развития кооперации и агропромышленной инте-

грации / Д.Ф. Хафизов, М.М. Хисматуллин, Е.С. Исайчева // Экономика сельскохо-

зяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2006. - № 3. – С. 25–26. 

Четыре автора и более 

Организация электронного междуведомственного взаимодействия в бюджет-

ном процессе (опыт Тульской области) / М.Е. Лысенков [и др.] // Деньги и кредит. - 

2003. - № 9. – С. 28–31. 

Статья из журнала, опубликованная в 2-х номерах  

Медведев, В. И. Экологическое сознание / В. И. Медведев, А. А. Алдашева // 

Экология человека. – 2001. – № 3. – С. 17–20 ; № 4. – С. 20–22. 

Статьи из газет 

Каганова, И. Новое в исправлении ошибок в бухгалтерском и налоговом учете 

/ И. Каганова // Финансовая газета. – 2010. – 1 июля (№ 27). – С. 10. 

Юлаева, Т. Не продавайте зерно за бесценок! / Т. Юлаева, Е. Симонова // 

Оренбургская неделя. – 2009. – 19 авг. (№ 34). – С. 3. 

Диссертации 
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Приложение Б 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  

 
Факультет_________________________________________________________________________ 

Кафедра___________________________________________________________________________ 

Специальность /направление подготовки _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Утверждаю 

Зав. кафедрой_________________ 

«_____» _____________ 20____г. 

 

ЗАДАНИЕ 

ПО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ  

БАКАЛАВРА / СПЕЦИАЛИСТА 

__________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

1. Тема работы_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

утверждена приказом по институту от «_____» _____________ 20___ г.  № ________________ 

2. Срок сдачи студентом законченной работы ___________________________________________ 

3. Исходные данные к работе _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

4. Содержание пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов)  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

6. Консультанты по работе, с указанием относящихся к ним разделов 

Раздел Консультант Подпись, дата 

Задание выдал Задание принял 
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Продолжение Приложения Б 
 

Календарный план выполнения ВКР 

на тему ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Обучающейся (ФИО) __________________________________________________________ 

факультета ___________________________________________________________________ 

курса _____________________ формы обучения ____________________________________ 

 

Наименование разделов и этапов ВКР Срок выполнения этапов 

работы 

Примечание 

1. Подбор и предварительное знакомство с 

литературой 

  

2. Составление плана работы и согласова-

ние его с руководством 

  

3. Поэтапное написание текста ВКР   

3.1.   

3.2.   

3.3.   

3.4.   

3.5.   

   

   

4. Написание текста ВКР, представление 

чернового варианта работы руководителю 

  

5. Доработка ВКР в соответствии с заме-

чаниями руководителя 

  

6. Получение отзыва руководителя, печать 

титульного листа, передача работы на ре-

цензирование 

  

7. Получение рецензии. Передача завер-

шенной работы с отзывом и рецензией на 

выпускающую кафедру 

  

8. Подготовка к защите (подготовка докла-

да, компьютерной презентации, раздаточ-

ного материала) 

  

9. Защита ВКР 

 

  

 

 

Обучающийся __________________________________     ____________________________ 
(ФИО)       (подпись) 

«_____»  ________________ 20____ г. 
 

Руководитель ___________________________________     ____________________________ 
(ФИО)       (подпись) 

«_____»  ________________ 20____ г.
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Приложение В 
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Приложение Г 
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Приложение Д 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Факультет _________________________________________________________ 

Кафедра __________________________________________________________ 

Направление подготовки ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Профиль __________________________________________________________ 

Курс ___________ Форма обучения ___________________________________ 

 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

Тема:  ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель ______________________________________________  
                                                                                                         (Фамилия, и.о., должность) 

 

Рецензент _________________________________________________________  
                                                                                                                                                                (Фамилия, и.о., должность) 

 

 

Работа допущена к защите 

 

Заведующий кафедрой _______________________________  
                                                                            (Фамилия, и.о., подпись) 
«____» ________________20____ г. 

  
 20___
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Приложение Ж 

 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Факультет _____________________________________________________________ 

Кафедра ______________________________________________________________ 

Направление подготовки ________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Профиль ______________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель ______________________________________________  
(Фамилия, и.о., должность) 
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