АННОТАЦИЯ
государственной итоговой аттестации
1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА)
1.1 Целью государственной итоговой аттестации является определение
соответствия результатов освоения обучающимися основной образовательной программы
требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриата),
уровня
сформированности
общекультурных,
общепрофессиональных
и
профессиональных компетенций и степени готовности выпускника к выполнению
профессиональных задач.
Задачами ГИА являются:
– систематизация и закрепление знаний и умений обучающегося при решении
конкретных профессиональных задач;
– определение уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе;
– оценка понимания современных тенденций развития коммерческой,
маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) торговотехнологической деятельности;
– оценка системности владения выпускником теоретическими знания ми и
практическими навыками по вопросам маркетинговой деятельности торгового
предприятия, готовности применения этих знаний при решении конкретных практических
задач;
- формирование мотивации выпускников на дальнейшее повышение уровня
компетентности в избранной сфере профессиональной деятельности на основе углубления
и расширения полученных знаний и навыков.
2. Место ГИА в структуре образовательной программы.
Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных
образовательных программ, является обязательной итоговой аттестацией обучающихся.
Государственная итоговая аттестация относится к базовой части Блока 3 в
структуре основной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.06
Торговое дело и завершается присвоением квалификации «бакалавр».
К государственным аттестационным испытаниям, входящим в состав ГИА,
допускается студент, не имеющий академической задолженности и в полном объеме
выполнивший учебный план ООП ВО.
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении ГИА,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Государственная
итоговая
аттестация
призвана
определить
степень
сформированности компетенций - теоретические знания и практические навыки
выпускника в соответствии с компетентностной моделью.
В частности, проверяется обладание выпускниками компетенциями в области
следующих предусмотренных образовательным стандартом видов профессиональной
деятельности:
– торгово-технологической;
– организационно-управленческой;
– научно-исследовательской;
– проектной;
– логистической.
По итогам ГИА проверяется степень освоения выпускником общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, отнесенные к тем видам

профессиональной деятельности, на которые ориентирована ООП и предусмотренных
ФГОС ВО по направлению «Торговое дело»., профиль «маркетинг в торговле»
Код
компетен
ции

Содержание компетенции
Общекультурные компетенции

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9
ОК-10
ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3
ОПК-4

ОПК-5

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные
этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной
значимости своей деятельности
способностью использовать основы экономических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в различных сферах
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
способностью к самоорганизации и самообразованию
способностью использовать общеправовые знания в различных сферах
деятельности
способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
готовностью пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий
владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
готовностью к выполнению гражданского долга и проявлению патриотизма
Общепрофессиональные компетенции
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
способностью применять основные методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования;
владением математическим аппаратом при решении профессиональных
проблем
умением
пользоваться
нормативными
документами
в
своей
профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению действующего
законодательства и требований нормативных документов
Способность 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
готовностью работать с технической документацией, необходимой для
профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной,
логистической, товароведной и (или) торгово-технологической) и проверять
правильность ее оформления

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-11

Профессиональные компетенции
торгово-технологическая деятельность
Способностью управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг,
оценивать их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый
уровень качества товаров и их сохранение, эффективно осуществлять
контроль качества товаров и услуг, приемку и учет товаров по количеству и
качеству
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
готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей
товаров, их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций,
способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать
маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка
способностью идентифицировать товары для выявления и предупреждения их
фальсификации
организационно-управленческая деятельность
способностью
управлять
персоналом
организации
(предприятия),
готовностью к организационно-управленческой работе с малыми
коллективами
способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые
переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение
способностью организовывать и планировать материально-техническое
обеспечение предприятий, закупку и продажу товаров
готовностью обеспечивать необходимый уровень качества торгового
обслуживания
готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии
организации
научно-исследовательская деятельность
способностью проводить научные, в том числе маркетинговые, исследования
в профессиональной деятельности
способностью участвовать в разработке инновационных методов, средств и
технологий в области профессиональной деятельности (коммерческой,
маркетинговой, рекламной, логистической и (или) товароведной)
проектная деятельность

ПК-12

способностью разрабатывать проекты профессиональной деятельности (торговотехнологические, маркетинговые, рекламные и (или) логистические процессы) с
использованием информационных технологий

ПК-13

готовностью участвовать в реализации проектов в области профессиональной
деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической и
(или) товароведной)

ПК-14

способностью прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их эффективность

ПК-15

логистическая деятельность
готовностью участвовать в выборе и формировании логистических цепей и
схем в торговых организациях, способностью управлять логистическими
процессами и изыскивать оптимальные логистические системы

4. Объем государственной итоговой аттестации.
Общая трудоёмкость ГИА составляет 6 зач.ед.

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру
защиты.
Описание показателей и критериев оценивания результатов защиты ВКР, а
также шкал оценивания:
Показатели оценки выпускной квалификационной работы
Оценка (шкала
Описание показателей
оценивания)
Продвинутый
Содержание темы раскрыто полностью, освещена история вопроса,
уровень – оценка представлен анализ его современного состояния, отражаются
отлично
собственный вклад автора, оригинальность, нестандартность
мышления. В работе отражены результаты глубокого авторского
анализа данных о внешней и внутренней среде функционирования
предприятия,
выявлены
и
сформулированы
проблемы
маркетинговой деятельности Методическая часть ВКР отражает
передовые методики по изучению раскрываемой темы ВКР.
Выводы и рекомендации выпускника, представленные в
практической части актуальны и обоснованы, имеют комплексный
характер и решают обозначенные в ВКР проблемы, имеющие
место на объекте исследования. Присутствует авторский вклад.
ВКР оформлена в полном соответствии с
требованиями
методических указаний. Имеется справка о внедрении
предложений и рекомендаций выпускника в практику конкретного
предприятия Имеются положительные отзывы научного
руководителя и рецензента Доклад выпускника полностью
раскрывает содержание ВКР и сопровождается качественно
выполненной презентацией. Студент предоставил полные
содержательные ответы на все вопросы членов ГЭК. Наличие
призовых мест в конференциях и конкурсах (внутренних и
внешних, в т.ч. международных). Наличие одной и более
публикации по теме ВКР
Повышенный
Содержание темы раскрыто полностью, освещена история вопроса,
уровень – оценка представлен анализ его современного состояния, но авторский вклад и
хорошо
оригинальность мышления отражаются не полностью. В работе
присутствуют некоторые результаты авторского анализа данных о
внешней и внутренней среде функционирования предприятия, не
чётко сформулированы проблемы маркетинговой деятельности
Методическая часть ВКР отражает незначительную часть
передовых методик по изучению раскрываемой темы ВКР.
Выводы и рекомендации выпускника, представленные в
практической части актуальны и обоснованы,
однако
обозначенные в ВКР проблемы, имеющие место на объекте
исследования решают не в полной мере. Авторский вклад
незначителен. Имеются некоторые отклонения от требований
методических указаний. Имеется справка о внедрении
предложений и рекомендаций выпускника в практику конкретного
предприятия.
Имеются
положительные
отзыв
научного
руководителя и рецензента Доклад выпускника полностью
раскрывает содержание ВКР, презентация отсутствует либо её
содержание не соответствует докладу. Студент предоставил

Базовый (пороговый)
уровень – оценка
удовлетворительно

Недостаточный
уровень – оценка
неудовлетворительно

ответы на все вопросы членов ГЭК, но с некоторыми
затруднениями. Выпускник принимал участие в конференциях и
конкурсах (внутренних и внешних, в т.ч. международных).
Наличие одной и более публикации по теме ВКР
Содержание темы раскрыто фрагментарно, авторский вклад
незначителен, оригинальность мышления не находит своего
отражения.
В работе присутствуют некоторые результаты
авторского анализа данных о внешней и внутренней среде
функционирования предприятия, однако не обозначены
маркетинговые проблемы объекта исследования, либо проблемы
не четко сформулированы и не охарактеризованы. Методики по
изучению раскрываемой темы, отражённые в методической части
ВКР, носят фрагментарный характер, не являются передовыми.
Выводы и рекомендации выпускника, представленные в
практической части, не актуальны и не решают обозначенные в
ВКР проблемы, имеющие место на объекте исследования.
Авторский вклад незначителен.
Имеются многочисленные
отклонения от требований методических указаний. Не имеется
справка о внедрении предложений и рекомендаций выпускника в
практику конкретного предприятия. В отзывах научного
руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию
работы и методике исследования. Доклад выпускника раскрывает
содержание ВКР не в полной мере, презентация отсутствует либо
её содержание не соответствует докладу. Студент предоставил не
полные и не содержательные ответы на вопросы членов ГЭК либо
ответил не на все вопросы. Выпускник принимал участие в
конференциях и конкурсах (внутренних и внешних, в т.ч.
международных). Отсутствие публикаций по теме ВКР
Раскрытие содержание темы, авторский вклад и оригинальность
мышления отсутствуют.
В работе отсутствуют результаты
авторского анализа данных о внешней и внутренней среде
функционирования предприятия, маркетинговые проблемы
объекта исследования не обозначены. Методики, отражённые в
методической части ВКР не относятся к раскрываемой в ВКР теме
или методическая часть отсутствует.
Предложения и
рекомендации выпускника отсутствуют или не актуальны и не
связаны с исследуемой темой и объектом исследования.
Оформление ВКР не соответствует требованиям методических
указаний. Не имеется справка о внедрении предложений и
рекомендаций выпускника в практику конкретного предприятия. В
отзывах научного руководителя и рецензента имеются серьезные
критические замечания. Доклад выпускника не раскрывает
содержание ВКР, презентация отсутствует. Студент затруднялся
отвечать на вопросы членов ГЭК. Выпускник не принимал участие
в конференциях и конкурсах (внутренних и внешних, в т.ч.
международных). Отсутствие публикаций по теме ВКР

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся при подготовке к ВКР.

Методические
указания
по
написанию
и
оформлению
выпускной
квалификационной работы бакалавра, 2017 г.
– электронный
ресурс (сайт
экономического факультета КубГУ): https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniya;
Методические указания по написанию выпускной квалификационной работы
бакалавров направления «Торговое дело» (профиль «маркетинг в торговле» и «маркетинг
в сфере услуг») для самостоятельной работы студентов в процессе подготовки ВКР.
Основная и дополнительная литература
Периодические издания по проблемам профессиональной деятельности
Дополнительное методическое обеспечение определяется индивидуально в
соответствии с тематикой ВКР
6. Перечень учебной литературы, необходимой для подготовки к защите ВКР
1. Костецкий А.Н. Маркетинг: ключевые темы: учеб. пособие / А.Н. Костецкий. –
Краснодар: КубГУ, 2016.
2. Котлер Ф. и др. Основы маркетинга. Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2016.
3. Мескон, Майкл. Основы менеджмента [Текст] = Management : [учебное пособие] /
М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури ; [пер. с англ. и ред. О. И. Медведь]. - 3-е изд. - М. :
Вильямс, 2012. - 665 с.
4. Моосмюллер, Гертруда. Маркетинговые исследования с SPSS [Текст] : учебное
пособие для студентов вузов / Г. Моосмюллер, Н. Н. Ребик . - 2-е изд. - М. : ИНФРА-М,
2012. - 199 с.
5. Голубков, Е. П. Маркетинг для профессионалов: практический курс
[Электронный ресурс] : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. П.
Голубков. - М. : Юрайт, 2017. - 474 с. - https://biblio-online.ru/book/EEAFDA8F-8DEE-4A8B9034-9112900EC1B4.

