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) торгово-технологической 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»
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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
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
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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.
В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.
Общая трудоёмкость ГИА составляет 6 зач.ед. (216 часов), в том числе контактные
часы 20,5 часов (иная контактная работа, в том числе руководство ВКР 20,0 часов и процедура защиты ВКР 0,5 часа), 195,5 часов самостоятельной работы. Распределение часов
по видам работ представлено в таблице:

Вид учебной работы

Всего
часов
-

Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего):
Занятия лекционного типа
Лабораторные занятия
Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)
Иная контактная работа:
Руководство ВКР
Процедура защиты ВКР
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Самостоятельная работа, в том числе:
Выполнение индивидуального задания по теме выпускной квалификационной работы (обоснование
актуальности выбранной темы, обзор литературы,
формулирование цели, задач, предмета, объекта,
научной гипотезы и т.п.)
Проведение исследования по теме выпускной квалификационной работы
Подготовка и написание выпускной квалификационной работы
Подготовка к защите выпускной квалификационной
работы (подготовка доклада по теме исследования,
презентации, репетиция доклада)
Контроль:
Подготовка к экзамену (не предусмотрен)
Общая трудоемкость
час.
в том числе контактная
работа
зач. ед

Семестры
(часы)
-

20,5
-

8
20,5
-

-

-

20,0
0,5
195,5

20,0
0,5
195,5

35

35

60

60

80

80

20,5

20,5

216

216

20,5

20,5

6

6

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
По решению Учёного совета ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы (далее ВКР).
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования
предусмотрено выполнение выпускной квалификационной работы (далее – ВКР), что позволяет оценить не только овладение выпускником высшего учебного заведения теоретическими знаниями, но и умение применить эти знания на практике.
Основными целями выполнения и защиты ВКР являются:
– углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и практических
навыков по направлению подготовки;
– развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические положения;
– применение полученных знаний при решении прикладных задач по направлению
подготовки;
– стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы;

– овладение современными методами научного исследования;
– выявление степени подготовленности выпускников к практической деятельности
в современных условиях;
– демонстрация навыков публичной дискуссии и защиты научных идей, предложений и рекомендаций.
Вид выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело профиля маркетинг в торговле выполняется в виде бакалаврской работы
Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом обучения в
высшем учебном заведении и направлена на систематизацию, закрепление и углубление
знаний, умений и навыков по направлению и их эффективное применение в решении конкретных задач в сфере маркетинга в торговле.
Выпускная квалификационная работа является результатом самостоятельной творческой работы. Качество ее выполнения позволяет дать дифференцированную оценку
квалификации выпускника выполнять свои будущие обязанности на предприятии. Если
ВКР выполнена на высоком теоретическом и практическом уровне, она должна быть
представлена руководству предприятия, на материалах которого проведены исследования,
для принятия решения о возможности внедрения разработанных мероприятий.
Выпускной квалификационной работе должны быть присущи актуальность и новизна. Работа должна иметь научную и практическую ценность. На оценку качества влияет количество научных публикаций и докладов по теме работы.
В процессе подготовки и защиты выпускной квалификационной работы студент
должен показать:
– достаточную теоретическую подготовку и способность проблемного изложения
теоретического материала;
– навыки ведения исследовательской работы;
–умение самостоятельного обобщения результатов исследования и формулирования выводов;
– умение изучать и обобщать информацию, изложенную в нормативных актах и
литературных источниках;
– способность решать практические организационно-экономические задачи;
– навыки комплексного анализа ситуаций, моделирования и расчетов, владения современной вычислительной техникой;
– умение грамотно применять методы оценки экономической и социальной эффективности предлагаемых решений;
– умение логически строить текст, формулировать и обосновывать выводы и предложения.
Автор выпускной квалификационной работы несет полную ответственность за самостоятельность и достоверность проведенного исследования. Все использованные в работе материалы и положения из опубликованной научной и учебной литературы, других
информационных источников обязательно должны иметь на них ссылки.
Объем выпускной квалификационной работы, не считая приложений должен составлять, как правило, 60 - 85 стр.
Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее содержанию
В соответствии с темой и проблемой ВКР формулируется ее цель, в наиболее общем
виде представляющаяся как выявление маркетинговых факторов повышения эффективности деятельности производственно-коммерческой организации и способов их практической реализации. В то же время каждый студент должен уделить особое внимание максимально точной и конкретной формулировке цели своего исследования.

Целенаправленность ВКР обеспечивается набором задач, решением которых достигается сформулированная цель. При этом количество решаемых задач определяется логически оправданной потребностью в них. Следует иметь в виду, что ограниченный перечень задач (до 3) делает примитивной сущность исследования, а избыточный перечень
(более 7) лишает исследование конкретности и глубины.
Подавляющее большинство ВКР в связи с особенностями направления «Торговое
дело», как правило, имеет четко выраженный научно-исследовательский характер, часто
вызывает необходимость не менее четкого определения состава инструментов, методических приемов и алгоритмов, используемых при решении поставленных задач.
Содержательная структура ВКР включает:
- введение, в котором рассматриваются основное содержание и значение выбранной темы выпускной работы, показана ее актуальность на современном этапе социальноэкономического развития России. При этом должны быть определены цели и задачи, которые ставит перед собой студент при выполнении работы;
- теоретическая часть, в которой студент должен показать знания имеющейся
научной, учебной и нормативной литературы, в т.ч. на иностранном языке по выбранной
тематике;
- практическая часть, в которой студент должен продемонстрировать умение использовать для решения поставленных им в работе задач теоретических знаний. Студент
должен провести обобщение и анализ собранного фактического материала, результаты
которого должны найти свое отражение в тексте выпускной квалификационной работы;
- заключительная часть должна содержать выводы по проведенной работе, а также предложения или рекомендации по использованию полученных результатов;
- список использованной литературы.
Введение представляет собой краткое резюме ВКР. Здесь приводится обоснование
актуальности выбранной темы, цель и задачи выпускной квалификационной работы, объект и предмет изучения, состав методических приемов, применяемых при решении задач,
сведения об источниках информации, которыми пользовался автор при подготовке работы. Важной частью введения является краткая констатация теоретических, методических
и практических результатов проведенного исследования, сведения о научной новизне и
практической значимости использования выводов и рекомендаций, об их апробации на
студенческих научных конференциях или в практике деятельности предприятий, если это
имело место.
В конце введения приводится краткая количественная характеристика объема и
структуры работы, использованных иллюстративных материалов и литературных источников.
В первом разделе рассматриваются теоретические аспекты темы, при этом первоначально всесторонне характеризуется объект исследования: рынок товаров или услуг (международный, региональный, страновый), организация (международная корпорация, холдинг, фирма, банк и т.п.), условия функционирования объекта (политическая и экономическая стабильность региона, страны), особенности поля деятельности (инфраструктура,
действующие льготы и ограничения, развитие транспортных путей, национальные особенности и т.д.).
Изучение теоретических вопросов темы предполагает анализ взглядов, концепций,
установок, нашедших отражение в монографиях, научно-производственных и производственных изданиях, статьях, тезисах докладов и выступлений на научных конференциях и
семинарах. На основе выполненного анализа уточняется степень разработанности, состав
и содержание вопросов, нуждающихся в дальнейшем изучении.
Правильность принятых в этом разделе теоретических положений (выдвинутых дипломником или выбранных им из состава известных) должна быть подтверждена в последующих частях работы.

Второй – методический – раздел ВКР посвящается разработке, совершенствованию,
уточнению или обоснованию выбора методики проведения исследований. Это может быть
методика проведения маркетинговых исследований в целом, исследований стратегий,
прогноза конкурентоспособности предприятия, товара, услуг, динамики развития отдельных рынков, исследований социально-этических проблем в маркетинге, мотивации потребительского поведения, механизмов принятия решений и др. Раздел должен завершаться
выводами, характеризующими достижения магистра в методическом аспекте.
В третьей – организационно-экономической (прикладной) части ВКР излагаются
промежуточные и конечные результаты исследований, проведенных по ранее принятой
методике. Эти результаты должны представляться в графической (графики, диаграммы,
табуляграммы) или табличной форме с обязательной интерпретацией полученных результатов и соответствующими выводами.
Обязательным структурным элементом прикладной части работы является описание
результатов авторского маркетингового исследования, которое должно включать план
проведения исследования, табличную часть и ее визуализацию в виде диаграмм, аналитическую часть.
В этом же разделе разрабатываются предложения (рекомендации), направленные на
использование полученных результатов в практике, и оформляемые в виде проекта мероприятий, рекомендуемых к внедрению, включающего обоснование необходимости и состав предлагаемых мероприятий, базовую методологию и методику их реализации, бюджет и прогноз экономической эффективности от их реализации.
Для оценки экономической эффективности предложенных мероприятий первоначально излагается соответствующая методика, а затем приводятся расчеты, позволяющие
количественно оценить предполагаемый экономический эффект. В тех случаях, когда
экономический эффект может возникать у двух или нескольких участников изучаемого
процесса, желательно осуществлять его оценку у каждого участника отдельно. Данное положение полностью относится к оценке социального эффекта, если дипломнику удается
доказать возможность возникновения этого эффекта в ходе реализации предложенных мероприятий.
В заключении ВКР кратко и логически обоснованно излагаются наиболее важные
конкретные результаты проработки темы. Желательно соблюдать последовательность изложения заключения: теоретические выводы, оценка сложившейся ситуации, методические особенности решения вопросов (проведения исследования, выполнения анализа, расчета эффекта и др.) с выявлением сущности и новизны, конкретные результаты проведенных анализов и расчетов.
Завершается работа списком использованных источников и приложениями. В список использованных источников включаются все источники, на которые есть ссылки в
тексте работы, а также изученные в процессе выполнения работы издания, материалы которых повлияли на структуру работы и ее основные положения.
К неосновному тексту ВКР относятся приложения, в состав которых входят таблицы
(особенно громоздкие) с первичными данными, вспомогательные материалы и документы. Наличие в ВКР приложений не является обязательным. Примерное содержание выпускной квалификационной работы представлено в Приложении 1.
Выпускная квалификационная работа должна включать рукопись, отзыв научного
руководителя.
Процедура защиты ВКР служат инструментом, позволяющим государственной экзаменационной комиссии сформировать обоснованное суждение о том, достиг ли ее автор
в ходе освоения образовательной программы результатов обучения, отвечающих квалификационным требованиям ФГОС ВО.
Выпускной квалификационной работе должны быть присущи актуальность и новизна. Работа должна иметь научную и практическую ценность. На оценку качества влияет количество научных публикаций и докладов по теме работы.

Государственная экзаменационная комиссия в ходе защиты выявляет наличие у автора ВКР знаний, умений и навыков, присущих работнику, способному самостоятельно
решать научно-исследовательские, организационно-управленческие, научно-учебные задачи.
Примерная тематика выпускных квалификационных работ
Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающей кафедрой
маркетинга и торгового дела и утверждаются учебно-методическим советом факультета
ежегодно.
Студент может самостоятельно выбрать одну из тем, либо предложить собственную,
обосновав целесообразность ее разработки и согласовав свое предложение с научным руководителем и заведующим кафедрой. При выборе и формулировке темы следует стремиться к ее проблемной постановке, т.е. выразить желаемый результат проводимого исследования в достаточно конкретной форме.
Выбрать тему и согласовать ее с научным руководителем следует в начале 7-го семестра периода обучения не позднее 1-го октября, в подтверждение чего на кафедру маркетинга и торгового дела подается соответствующее заявление, подписанное студентом и
научным руководителем.
Тема выпускной квалификационной работы должна быть направлена на решение актуальной комплексной проблемы маркетинговой деятельности торгового предприятия или
иного предприятия, осуществляющего активную сбытовую деятельность на рынке, отражать достигнутый уровень знаний в рассматриваемой области и соответствовать избранному направлению подготовки. Результаты проработки вопросов по теме должны иметь
практическое значение для конкретного объекта исследования. Соответственно выбор темы осуществляется одновременно с оценкой возможности ее реализации на реальном
предприятии.
Актуальность темы необходимо обосновать: анализом литературных источников;
подбором статистических данных, отражающих ситуацию, сложившуюся в данный момент времени; доказательством необходимости разрешения сложившейся ситуации.
Примерная
Приложении 2.
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Требования к выпускной квалификационной работе
Общие требования
Выпускная квалификационная работа выполняется на листах формата А4 машинописным способом и содержит следующие основные элементы: титульный лист (см. Приложение), содержание, введение, основную часть, заключение, библиографический список, приложения.
Текст работы должен быть размещен с выделением свободных полей следующих
размеров: слева – 25–30 мм, справа – не менее 10 мм, сверху и снизу – 20–25 мм. При использовании текстового редактора Microsoft Word необходимо выбирать шрифт Times
New Roman, размер 14 пт., междустрочный интервал полуторный, цвет только черный.
Выделение жирным и курсивом может применяться по мере целесообразности, например,
для заголовков глав. Функция «автоматическая расстановка переносов» должна быть
включена. Абзац начинается с красной строки, его размер – 1 см. Никаких дополнительных интервалов между абзацами не допускается. Нумерация страниц сквозная, начиная с
титульного, номера страниц наносятся в свободном поле в правом верхнем углу листа
(номер на титульном листе не наносится!). Приложения нумеруются отдельно.
В оглавлении необходимо указать номер страницы для каждой главы и параграфа
(кроме приложения). Содержание, введение, заключение, список литературы не должны
нумероваться. Нумерация разделов осуществляется с использованием арабских цифр: для

главы 1, 2, 3.., для параграфов – 1.1, 1.2, 1.3 и т.п. Более дробная рубрикация для курсовой
работы не рекомендуется. Заголовок главы или параграфы должен быть расположен по
центру и отделен от текста дополнительным интервалом. Между заголовками главы и параграфа дополнительный интервал не вводится. В названии работы на титульном листе и
в заголовках переносы осуществляются по словам. Точки в конце названия темы и в заголовках не ставятся. Каждая глава должна начинаться с новой страницы.
ВКР должна иметь твердый переплет. Пример оформления титульного листа ВКР
представлен в приложении 3.
Подробный требования к оформлению выпускной квалификационной работе
имеются в Методических указаниях по выполнению выпускной квалификационной
работы бакалавриата одобренные на заседании кафедры маркетинга и торгового дела,
протокол № 6 от 26 марта 2017 г.
5.
Фонд оценочных средств для защиты ВКР
Содержание выпускной квалификационной работы выпускника и ее соотнесение с
совокупным ожидаемым результатом образования в компетентностном формате по ОП
ВО представлена в таблице:
Контролируемые
компетенции
(шифр компетенции)

Результаты освоения образовательной программы

Оценочные средства

Знать: Этапы и закономерности исторического развития экономики, место и значение торговой деятельности в экономической системе. Принципы и подходы философского
обобщения процессов и тенденции,
протекающих в экономической жизОК-1
ни общества и в отраслях профессиоспособностью исуровень теоретической проранальной деятельности.
пользовать основы
ботки проблемы исследоваУметь: Выявлять и систематизирофилософских знания;
вать факторы, определяющие основний, анализировать
ответы студента на вопросы, в
ные макроэкономические и отраслеглавные этапы и
т.ч. о работе на предприятиивые тенденции развития профессиозакономерности
объекте исследования;
нальной области деятельности. Оцеисторического раздоклад и презентация по манивать социально-экономическую
вития для осознатериалам ВКР;
значимость профессиональной деяния социальной
отзыв научного руководителя
тельности в жизни страны.
значимости своей
о выполнении ВКР
Владеть: Навыками философского
деятельности
мышления и обобщения для выработки системного взгляда на социально-экономические процессы и
проблемы общества. Профессиональной культурой мышления и логикой обоснования социальной значимости своей будущей профессии
ОК-2
Знать:
 комплексность и обосноспособностью ис- Закономерности развития природы,
ванность выводов и рекоменпользовать основы общества и мышления. Закономернодации, представленных автоэкономических
сти функционирования современной
ром в практической части
знаний при оценке экономики на макро- и микроуровне.

эффективности результатов деятельности в различных
сферах

Основные факторы и механизмы
функционирования социальноэкономических процессов и систем,
подходы, методы, показатели всесторонней оценки эффективности профессиональной деятельности
Уметь: Анализировать во взаимосвязи экономические, политические, социальные и технологические явления, процессы и институты на макрои микроуровне.
Рассчитывать на основе научных
подходов и типовых методик финансовые, экономические и социальные
показатели эффективности профессиональной деятельности и экономики в целом
Владеть: методическими приемами
выбора, сбора и обработки релевантной информации для расчета и систематизации социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
навыками анализа и выявления причинно-следственных связей существенных факторов для обоснования
мероприятий по повышению эффективности использования хозяйствующим субъектом финансовых, материальных, трудовых ресурсов
Знать: основные лексические и
грамматические нормы русского и
иностранного языка: лексический
минимум в объёме, необходимом для
осуществления коммуникации в процессе межличностного и межкульОК-3
турного взаимодействия, в т.ч. на
способностью к
иностранном языке; основы граммакоммуникации в
устной и письмен- тики и лексики русского и иноной формах на рус- странного языка для создания устных
ском и иностран- и письменных высказываний.
ном языках для
Уметь: логически верно излагать порешения задач
лученные знания и собственные умомежличностного и заключения по той или иной проблемежкультурного
ме профессиональной деятельности,
взаимодействия
в т.ч. на иностранном языке в процессе межличностной и межкультурной коммуникации
Владеть: всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, в т.ч. на ино-

ВКР;
доклад и презентация по
материалам ВКР;
– ответы студента на вопросы, в т.ч. о работе на предприятии-объекте исследования
–

–соответствие оформления
ВКР требованиям методических указаний и стандартов;
– доклад и презентация по
материалам ВКР;
– ответы студента на вопросы, в т.ч. о работе на предприятии-объекте исследования;
– апробация результатов
исследования ВКР на научнопрактических конференциях,
конкурсах, в публикациях
научных изданий.

ОК-4
способностью работать в команде,
толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные
и культурные различия

ОК-5
способностью к
самоорганизации и
самообразованию

странном языке, базовыми умениями
и навыками использования языка в
процессе межличностного и межкультурного взаимодействия.
Знать: основные принципы и нормы
взаимодействия в организационной
системе, правила и нормы моральноэтичного поведения и эффективного
взаимодействия в трудовом коллективе. Основные характеристики
культурных, этнических и конфессиональных различий индивидуумов.
Уметь: адаптироваться к новой социальной среде, принимать и осваивать нормы корпоративного поведения; эффективно коммуницировать и
толерантно воспринимать социальные, культурные и иные различия в
трудовом коллективе и обществе в
целом. Сглаживать конфликтные ситуации, возникающие в результате
кросс-культурного взаимодействия.
Владеть: базовыми навыками межкультурного взаимодействия, основанного на толерантности к социальным, культурным, этническим и
конфессиональным различиям индивидуумов. Методами кросскультурного анализа для выявления
преимуществ отдельных культур и их
трансформации в конкурентные преимущества организационной культуры компании.
Знать: содержание процессов самоорганизации и самообразования, их
особенностей и технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности.
Уметь: планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений с учетом
условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы
достижения; осуществления деятельности. Самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и структурированной для
выполнения профессиональной деятельности.
Владеть: системой приемов самоорганизации и самообразования, де-

– отзыв научного руководителя и рецензента о выполнении
ВКР;
– ответы студента на вопросы, в т.ч. о работе на предприятии-объекте исследования;
– апробация результатов
исследования ВКР на научнопрактических конференциях,
конкурсах, в публикациях
научных изданий.

– соответствие оформления
ВКР требованиям методических указаний и стандартов;
– отзыв научного руководителя и рецензента о выполнении ВКР;
– ответы студента на вопросы, в т.ч. о работе на предприятии-объекте исследования;
– апробация результатов
исследования ВКР на научнопрактических конференциях,
конкурсах, в публикациях
научных изданий.

ОК-6
способностью использовать общеправовые знания в
различных сферах
деятельности

ОК-7
способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной
деятельности

ОК-8
готовностью поль-

монстрируя творческий подход при
выборе приемов с учетом определенности или неопределенности ситуации в профессиональной и других
сферах деятельности.
Приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при выполнении профессиональной деятельности.
Знать: содержание и особенности
правового регулирования профессиональной деятельности, специфику
российской правовой системы и законодательства, правовые и нрав– уровень теоретической
ственно-этические нормы в сфере
проработки проблемы исслепрофессиональной деятельности
дования;
Уметь: использовать общеправовые
 содержательное качество
знания в профессиональной деятельметодической части ВКР;
ности. Находить и применять необ соответствие оформления
ходимые нормативно-правовые исВКР требованиям методичеточники и инструменты в профессиских указаний и стандартов;
ональной деятельности
– – ответы студента на воВладеть: базовой правовой культупросы, в т.ч. о работе на предрой и грамотностью в сфере професприятии-объекте исследовасиональной деятельности.
ния.
Навыками работы с действующими
федеральными и местными нормативно-правовыми актами, нормативными и техническими документами,
необходимыми для осуществления
профессиональной деятельности.
Знать: принципы и подходы здорового образа жизни и поддержания
физической работоспособности индивида;
основные средства и методы физической культуры и физической активности индивида
– отзыв научного руководиУметь: подбирать и применять интеля и рецензента о выполнедивидуальные методы и средства финии ВКР;
зической культуры для поддержания – ответы студента на вопрои совершенствования основных фисы, в т.ч. о работе на предпризических параметров организма
ятии-объекте исследования.
Владеть: методами и средствами физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности;
Навыками самомотивации для систематического контроля и поддержания
физической подготовленности.
Знать: потенциальные факторы рис–комплексность обоснованка для жизни и здоровья производность выводов и рекоменда-

зоваться основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий

ственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий.
Основы оказания первой медицинской помощи.
Уметь: оценивать степень опасности
возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий для
производственного персонала и населения, уметь оказывать первую медицинскую помощь.
Владеть: методами профилактики
аварий и катастроф в процессе функционирования предприятия профессиональной сферы деятельности;
практическими навыками защиты
производственного персонала и населения от последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий. Навыками оказания первой медицинской
помощи.
Знать: принципы формирования
экономического мышления; методы
сбора, обобщения и анализа экономической информации; основы культуры экономического мышления,
принципы постановки стратегических и тактических целей и путей их
достижения
ОК-9
Уметь: Анализировать во взаимосвявладением культу- зи экономические явления, процессы
рой мышления,
и институты на макро- и микроспособностью к
уровне. Ставить и ранжировать цели
обобщению, анали- по степени важности, выбирать
зу, восприятию
направления и принципы их достиинформации, по- жения, оценивать риски, возможностановке цели и
сти и степень их достижения
выбору путей ее
Владеть: культурой
мышления,
достижения
практическими навыками анализа,
обобщения и восприятия информации в профессиональной деятельности.
Навыками постановки жизненных и
профессиональных целей, их ранжирования и систематизации; умением
выбирать и реализовывать эффективные пути их достижения.
ОК-10
Знать:
готовностью к вы- Содержание и принципы гражданполнению гражского долга и гражданского поведеданского долга и
ния члена общества, сущность и сопроявлению патри- держание прав и обязанностей граж-

ции, представленных автором
в практической части ВКР;
– ответы студента на вопросы, в т.ч. о работе на предприятии-объекте исследования;

– уровень теоретической
проработки проблемы исследования;
 содержательное качество
методической части ВКР;
 наличие квалифицированного анализа данных о
внешней и внутренней среде
функционирования предприятия, выявление проблем маркетинговой деятельности;
 комплексность обоснованность выводов и рекомендации, представленных автором в практической части
ВКР;
– доклад и презентация по
материалам ВКР;

– отзыв научного руководителя и рецензента о выполнении ВКР;
– ответы студента на вопросы,
в т.ч. о работе на предприя-

отизма

данина РФ в соответствии с Конституцией РФ; осознавать связь и влияние профессиональной деятельности
на развитие гражданского общества и
благосостояние граждан.
Уметь: соотносить свое личное и
профессиональное поведение с выполнением гражданского долга, формировать моральные, профессиональные, правовые принципы деятельности в соответствии с интересами всех заинтересованных групп и
общества в целом
Владеть: навыками формирования
личных и профессиональных целей и
действий в соответствии с принципами гражданского долга и патриотизма в интересах государства и общества
Знать: Сущность, место и значение
информации в подготовке и принятии управленческих решений;
основные виды информационных ресурсов общества, основные понятия
информационных систем;
принципы использования современных информационных технологий и
инструментальных средств для реОПК-1
способностью ре- шения задач в своей профессиональшать стандартные ной деятельности.
задачи профессио- возможности использования инфорнальной деятель- мационных технологий; знание
структуры построения информациности на основе
информационной и онно-поисковых систем, методы поиска информации по различным исбиблиографичеточникам.
ской культуры с
применением ин- Базовые методологии, политики и
индустриальные стандарты в области
формационнотехнических мер защиты информакоммуникационных технологий и с ции. Нормы юридической ответучетом основных ственности в сфере информационных
технологий.
требований информационной
Уметь: осуществлять целенаправбезопасности
ленный поиск источников информации, работать с электронными и карточными каталогами, вести поиск в
сетевом режиме.
Оценивать информацию с позиций
ее актуальности, надежности и полноты, умение эффективно использовать информацию для решения поставленной проблемы в профессио-

тии-объекте исследования.

– уровень теоретической
проработки проблемы исследования;
 содержательное качество
методической части ВКР;
 наличие квалифицированного анализа данных о
внешней и внутренней среде
функционирования предприятия, выявление проблем маркетинговой деятельности;
 соответствие оформления
ВКР требованиям методических указаний и стандартов.

ОПК-2
способностью
применять основные методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; владением математическим аппаратом
при решении профессиональных
проблем

нальной деятельности.
Применять
информационнокоммуникационные технологииии в
маркетинговой и торговой деятельности.
Повышать уровень информационной
и библиографической культуры в
процессе выполнения профессиональных задач.
Владеть:
Навыками использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности деятельности,методами поиска информации по различным источникам.
Приёмами и методами выработки и
принятия управленческих решений в
процессе реализации профессиональных задач на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и
с учетом основных требований информационной безопасности
Знать: различные методики, базирующиеся на модельных конструкциях,
и расчётные формулы, применяемые
при проведении маркетинговых исследований рынка, проектировании
каналов распределения, формировании ценовой политики и изучении
– наличие квалифицироповедения потребителей.
ванного анализа данных о
Основы теоретического и эксперивнешней и внутренней среде
ментального исследования
функционирования предприяосновы построения, расчета и аналития, выявление проблем марза системы показателей, характерикетинговой деятельности;
зующих результативность и эффек комплексность обоснотивность различных аспектов прованность выводов и рекоменфессиональной деятельности.
дации, представленных автоМетоды представления социальных и
ром в практической части
экономических объектов и процессов
ВКР;
в виде аналитической математиче– ответы студента на вопроской модели. Закономерности посы, в т.ч. о работе на предпристроения экономико-математических
ятии-объекте исследования
моделей,этапы, методы и средства
моделирования; требования к модели; структуру и общую схему функционирования модели.
Уметь: выделять существенные характеристики и свойства объекта исследования, внутренние и внешние

связи; определять иерархию целей,
строить структурную схему системы
и выбирать метод исследования модели; определять этапы построения
модели и задачи, решаемые на каждом из этапов.
Проектировать эксперименты, включая проектирование имитационных
обстановок, систем измерения и сбора, а также обработки информации;
проводить эксперименты для принятия эффективных управленческих
решений в профессиональной деятельности; обрабатывать и анализировать результаты экспериментов;
разрабатывать рекомендации и усовершенствования по результатам
экспериментов
Владеть: навыками построения математических моделей в ходе анализа
или прогнозирования экономических
объектов и бизнес-процессов, имеющих место в области профессиональной деятельности.
Навыками проектирования экспериментов, проведения экспериментов,
интерпретации и анализа результатов
экспериментов с целью обоснования
управленческих решений, необходимых для эффективного выполнения
поставленных профессиональных задач.
Методами расчета и анализа показателей эффективности и результативности процессов в рамках профессиональной деятельности.
Знать: Систему законодательства
РФ, основы международного законодательства в области профессиональОПК-3
ной деятельности. Содержание и
умением пользоваться норматив- особенности правового регулироваными документами ния торговой и маркетинговой деяв своей професси- тельностей. Виды ответственности
ональной деятель- за несоблюдение нормативных норм
ности, готовностью и правил при осуществлении професк соблюдению дей- сиональной деятельности.
ствующего законо- Уметь: использовать правовые знадательства и тре- ния в области профессиональной дебований норматив- ятельности. Уметь пользоваться норных документов
мативными документами в ходе решения профессиональных задач.
Владеть: навыками использования

– уровень теоретической
проработки проблемы исследования;
 комплексность обоснованность выводов и рекомендации, представленных автором в практической части
ВКР;
 соответствие оформления
ВКР требованиям методических указаний и стандартов;
– ответы студента на вопросы, в т.ч. о работе на предприятии-объекте исследования

нормативной документации в ходе
проведения маркетинговых исследований, осуществления коммуникационных взаимодействий с целевой
аудиторией, контактными аудиториями, иными контрагентами и общества в целом.
Готовностью к соблюдению правовых норм и правил в процессе профессиональной деятельности и в
жизни.
Знать: сущность и значение информации для организации и осуществОПК-4
ления профессиональной деятельноСпособность осусти;
ществлять сбор,
основные методы и средства получехранение, обработния, хранения, переработки коммерку и оценку инческой информации;
формации, необховиды и требования к оформлению
димой для органикоммерческой документации.
зации и управления
Уметь: работать с массивом инфорпрофессиональной
мационных данных; проводить обрадеятельностью
ботку и оценку информации, необхо(коммерческой,
димой для организации и управления
маркетинговой, ремаркетинговой деятельностью. Прикламной, логистименять методы получения, хранения
ческой, товароведи переработки информации, в т.ч. поной и (или) торгосредством персонального компьютевора, как средства управления инфортехнологической);
мацией.
способностью
Владеть: методами и средствами поприменять основлучения, хранения, переработки
ные методы и
коммерческой информации;
средства полученавыками работы и проверки прания, хранения, певильности оформления технической
реработки инфордокументацией, необходимой в промации и работать с
фессиональной деятельности. Навыкомпьютером как
ками осуществления сбора, перерасо средством
ботки, хранения информации и
управления инуправления её, в т.ч. посредством
формацией
персонального компьютера, как
средства управления информацией.
Знать: структуру
ОПК-5
готовностью рабо- технической документации, испольтать с технической зуемой в профессиональной деятельности. Правила составления техдокументацией,
необходимой для нической документации в сфере пропрофессиональной фессиональной деятельности.
деятельности
Уметь:
(коммерческой,
Составлять, проверять и анализиромаркетинговой, ре- вать техническую документацию, сокламной, логисти- провождающую различные процессы

– уровень теоретической
проработки проблемы исследования;
 содержательное качество
методической части ВКР;
 соответствие оформления
ВКР требованиям методических указаний и стандартов;
– ответы студента на вопросы, в т.ч. о работе на предприятии-объекте исследования

– уровень теоретической
проработки проблемы исследования;
 содержательное качество
методической части ВКР;
 соответствие оформления
ВКР требованиям методических указаний и стандартов;
 наличие справки об ис-

ческой, товароведной и (или) торговотехнологической) и
проверять правильность ее
оформления

ПК-1
Способностью
управлять ассортиментом и качеством товаров и
услуг, оценивать
их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый
уровень качества
товаров и их сохранение, эффективно осуществлять контроль качества товаров и
услуг, приемку и
учет товаров по
количеству и качеству

ПК-2
способностью

в сфере профессиональной деятельности.
Владеть: навыками работы с технической документацией. Способностью составлять, проверять и анализировать содержание технической
документации по вопросам профессиональной деятельности.
Знать: основные нормативные и
правовые документы в области
управления ассортиментом и качеством товаров и услуг;
основные показатели качества и ассортимента товаров и услуг;
дефекты товаров; порядок приемки и
учета товаров по количеству и качеству. методы регулирования и контроля условий и сроков хранения товаров.
Уметь: управлять ассортиментом и
качеством товаров и услуг, оценивать
их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества товаров и их сохранение. Проводить приёмку товаров,
оформлять забракованную продукцию, вести переговоры с поставщиками товаров. Прогнозировать спрос
на отдельные виды товаров и услуг,
уметь пользоваться информацией,
полученной в ходе проведения маркетинговых и иных исследований,
для формирования эффективной ассортиментной политикой торговой
организации.
Осуществлять организацию процесса
обслуживания покупателей на предприятиях торговли.
Владеть: методами и способами
управление ассортиментом и его оптимизацией на основе комплексного
изучения потребительского рынка,
способами осуществления мероприятий по организации контроля качества товаров и услуг, приемки и учета товаров по количеству и качеству.
методикой диагностирования дефектов товаров. Навыками работы с торговым персоналом и обслуживания
покупателей в местах продаж.
Знать: современные формы организации торговли и методов продажи

пользовании или внедрении
результатов и рекомендаций
ВКР в практику деятельности
предприятия;
– ответы студента на вопросы, в т.ч. о работе на предприятии-объекте исследования.

 наличие квалифицированного анализа данных о
внешней и внутренней среде
функционирования предприятия, выявление проблем маркетинговой деятельности;
 комплексность обоснованность выводов и рекомендации, представленных автором в практической части
ВКР;
 наличие справки об использовании или внедрении
результатов и рекомендаций
ВКР в практику деятельности
предприятия;
– отзыв научного руководителя и рецензента о выполнении ВКР;
– ответы студента на вопросы, в т.ч. о работе на предприятии-объекте исследования;



комплексность обосно-

осуществлять
управление торговотехнологическими
процессами на
предприятии, регулировать процессы
хранения, проводить инвентаризацию, определять и
минимизировать
затраты материальных и трудовых
ресурсов, а также
учитывать и списывать потери

ПК-3
готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их
формированию с
помощью маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и
прогнозировать
спрос потребителей, анализировать
маркетинговую
информацию,
конъюнктуру товарного рынка

товаров.
Сущность, значение и этапы проведения инвентаризации на торговом
предприятии. Методы определения
затрат материальных и трудовых ресурсов. Методами учёта потерь, нормами и правилами их списания.
Уметь: разрабатывать рациональные
схемы планировки торговых залов,
обеспечивать бесперебойное снабжение торговых предприятий, совершенствовать работу узлов расчета
для эффективного управления торгово-технологическими процессами.
Уметь проводить инвентаризацию и
анализировать торговый ассортимент.
Уметь списывать потери и предотвращать их возникновение, в т.ч. и
путём эффективного управления торговым персоналом.
Владеть: навыками рационализации
торгово-технологического процесса,
на основе внедрения прогрессивных
методов продажи товаров и обслуживания покупателей.
Владеть аналитическими способностями с целью формирования оптимального торгового ассортимента на
основе комплексного всестороннего
анализа спроса и покупательских
предпочтений.
Знать: Знать базовые модели потребительского поведения и принятия
решений о покупке; внутренние и
внешние факторы, влияющие на принятие потребительских решений. Виды и инструменты маркетинговокоммуникационного комплекса торгового предприятия. Методы анализа
маркетинговой информации и изучения рыночной конъюнктуры.
Уметь: выявлять и удовлетворять
потребности покупателей товаров, а
также их формировать.
Определять границы целевых рынков
фирмы и оценивать количественные
и качественные параметры спроса на
них;
Разрабатывать и внедрять комплекс
маркетинговых коммуникаций в деятельность торгового предприятия.

ванность выводов и рекомендации, представленных автором в практической части
ВКР;
– отзыв научного руководителя и рецензента о выполнении ВКР;
– ответы студента на вопросы, в т.ч. о работе на предприятии-объекте исследования

–

содержательное качество
методической части ВКР;
 наличие квалифицированного анализа данных о
внешней и внутренней среде
функционирования предприятия, выявление проблем маркетинговой деятельности;
– отзыв научного руководителя и рецензента о выполнении ВКР;
– – ответы студента на вопросы, в т.ч. о работе на предприятии-объекте исследования;

ПК-4
способностью
идентифицировать
товары для выявления и предупреждения их фальсификации

ПК-5
способностью
управлять персоналом организации

Владеть: Способностью определять
наиболее важные целевые аудитории
для фирмы и выбирать методы информационного воздействия на них.
Набором инструментов по оценке
эффективности осуществления маркетингового воздействия на целевую
аудиторию. Методами изучения
спроса и формирования спроса посредством инструментария маркетингово-коммуникационного комплекса.
Знать:
Основные показатели качества и ассортимента товаров и услуг, дефекты
товаров.
Инновационные методы оценки качества товаров и идентификации товаров для выявления и предупреждения их фальсификации.
Основные положения правовых нормативных документов в области
стандартизации, метрологии, подтверждении соответствия.
Уметь: проводить идентификацию
товаров и выявлять фальсификацию с
помощью современных методов ис– содержательное качество
следования;
методической части ВКР;
использовать идентифицирующие
– доклад и презентация по
признаки однородных групп продоматериалам ВКР;
вольственных и непродовольствен– ответы студента на вопроных товаров, необходимые для устасы, в т.ч. о работе на предприновления их товарной принадлежноятии-объекте исследования
сти и определения рыночной стоимости;
распознавать разные виды фальсификации.
Владеть: методами и способами
идентификации товаров для выявления и предупреждения их фальсификации;
правилами проведения идентификации для установления подлинности
товара;
методами и способами обнаружения
фальсификации продовольственных
и непродовольственных товаров на
всех этапах товародвижения
Знать: Основы управления персона– ответы студента на вопролом, теории мотивации, природу лисы, в т.ч. о работе на предпридерства и функциональной ответятии-объекте исследования
ственности, основные технологии

(предприятия), готовностью к организационноуправленческой
работе с малыми
коллективами

ПК-6
способностью выбирать деловых
партнеров, проводить с ними деловые переговоры,
заключать договора и контролировать их выполнение

управления человеческими ресурсами. Стратегии управления персоналом, формирование которых обусловлено особенностями процесса
совершения покупок, осуществляемого разными потребителями.
Уметь: управлять персоналом торгового предприятий, осуществлять
контроль за деятельностью персонала, мотивировать персонал на лучшее
исполнение трудовых обязанностей.
Планировать работу трудового коллектива. Проводить качественную
оценку уровня знаний сотрудников
торговой организации.
Владеть: способностью к планированию, организации, мотивации и
контролю работы персонала торгового предприятия. навыками командообразования, способностью брать на
себя инициативу и ответственность,
качествами лидера. готовностью к
организационно-управленческой работе с малыми коллективами.
Знать: сущностные теоретические
концепции делового общения и тенденции его развития; факторы, детерминирующие поведение личности
в деловом общении; виды, формы
делового общения;
основные этапы и принципы подго– комплексность обоснотовки, организации, проведения певанность выводов и рекоменреговоров и презентаций; особеннодации, представленных автости проведения переговоров в стресром в практической части
совых ситуациях, по телефону, с
ВКР;
иностранными партнерами. Правила
 соответствие оформления
составления и заключения договоров. ВКР требованиям методичеУметь: Осуществлять деловое обще- ских указаний и стандартов;
ние: публичные выступления, пере- – отзыв научного руководиговоры, проведение совещаний, де- теля и рецензента о выполнеловая переписка, электронные комнии ВКР;
муникации. Выбирать партнёров. – доклад и презентация по
Применять на практике рациональматериалам ВКР;
ные стратегии и тактики ведения пе- – ответы студента на вопрореговоров;
сы, в т.ч. о работе на предприотстаивать свою точку зрения, ис- ятии-объекте исследования;
пользуя различные коммуникативные
стратегии и тактики. Уметь составлять и заключать договора.
Владеть: Широким набором коммуникативных приемов и техник: установление контакта с собеседником,

создание атмосферы доверительного
общения, отработка навыков эффективного слушания, аргументации и
убеждения;
навыками применения психологических приемов общения при ведении
деловой беседы, переговоров, оценке
деловых качеств коллег.
Способностью выбирать деловых
партнеров, проводить с ними деловые переговоры, заключать договора
и контролировать их выполнение.
Знать: виды, типы, функции торговых предприятий и управление торгово-технологическим процессом;
показатели эффективности использования материально- технического
обеспечения предприятия; методы
закупки и формы продажи товаров.
 содержательное качество
Уметь: оценивать и анализировать
методической части ВКР;
финансовые возможности предприя наличие квалифициротий
ПК-7
ванного анализа данных о
осуществлять анализ, планирование,
способностью орвнешней и внутренней среде
организацию, учет и контроль комганизовывать и
функционирования предприямерческой деятельности, прогнозипланировать матетия, выявление проблем марровать ее результаты. организовыриальнокетинговой деятельности;
вать материально-техническое обестехническое обес– отзыв научного руководипечения предприятия, планировать
печение предприятеля и рецензента о выполнезакупки товаров; реализовывать протий, закупку и пронии ВКР;
грессивные формы продажи товаров.
дажу товаров
– – ответы студента на воВладеть: методами определения попросы, в т.ч. о работе на предтребности необходимого для осуприятии-объекте исследоваществления профессиональной деяния
тельности материально-технического
обеспечения, включая оборудование,
здания, транспортные средства, товарные запасы; методами планирования объемов закупки и складских запасов товаров и расходных материалов.
Знать: основные нормативно– содержательное качество
правовые, технико-технологические,
методической части ВКР;
организационно-управленческие,
 наличие квалифициропрофессионально-квалификационные
ПК-8
ванного анализа данных о
готовностью обес- условия и факторы обеспечения кавнешней и внутренней среде
печивать необхо- чества торгового обслуживания; пофункционирования предприядимый уровень ка- казатели качества услуг оптовой и
тия, выявление проблем маррозничной торговли; требования к
чества торгового
кетинговой деятельности;
качеству услуг торговли; методы
обслуживания
 отзыв научного руководиоценки уровня качества торгового
теля и рецензента о выполнеобслуживания.
нии ВКР;
Уметь:

ПК-9
готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации

ПК-10 способностью проводить
научные, в том

Формировать систему управления
качеством торгового обслуживания;
проводить оценку уровня качества
торгового обслуживания.
устанавливать степень соответствия
основных и вспомогательных торгово-технологических процессов в торговом предприятии требованиям потребителей
Владеть:
базовыми навыками оценки уровня
качества торгового обслуживания в
оптовой и розничной торговле.
Способностью установить приоритетные цели для преодоления различий между реальным уровнем качества обслуживания и стандартным
Знать:
Понимать место и значение стратегических решений в управлении организациями, знать состав и структуру внешней и внутренней среды бизнес-деятельности организации и понимать механизмы адаптации возможностей фирмы к требованиям
рынка; знать логику и структуру
процесса стратегического управления
организацией, а также принципы
распределения компетенций в разработке стратегических решений между различными подразделениями
Уметь: Применять стандартные процедуры разработки, обоснования и
реализации решений в стратегическом маркетинге; выявлять и анализировать основные факторы эффективности внутрикорпоративной среды, проводить систематический
аудит внешних возможностей стратегического развития
Владеть:
Методами стратегического анализа
внутренних резервов и внешних возможностей фирмы, методами разработки общекорпоративных и функциональных стратегий, базовыми
навыками оценки ожидаемых результатов и эффективности принимаемых
решений
Знать: сущность и значение научных
подходов в теоретических и прикладных исследованиях в професси-

–

доклад и презентация по
материалам ВКР;
– ответы студента на вопросы, в т.ч. о работе на предприятии-объекте исследования

– наличие квалифицированного анализа данных о
внешней и внутренней среде
функционирования предприятия, выявление проблем маркетинговой деятельности;
 комплексность обоснованность выводов и рекомендации, представленных автором в практической части
ВКР;
 соответствие оформления
ВКР требованиям методических указаний и стандартов;
– ответы студента на вопросы, в т.ч. о работе на предприятии-объекте исследования

– наличие квалифицированного анализа данных о
внешней и внутренней среде

числе маркетинговые, исследования
в профессиональной деятельности

ональной деятельности; содержание,
функционирования предприявиды, логику реализации исследоватия, выявление проблем мартельских проектов; роль и возможнокетинговой деятельности;
сти маркетинговых исследований в
– отзыв научного руководиобеспечении деятельности предприя- теля и рецензента о выполнетия; требования к достоверности и
нии ВКР;
точности собираемой информации,
– ответы студента на вопрообоснованности выводов и предлосы, в т.ч. о работе на предприжений, содержанию отчета о резульятии-объекте исследования;
татах маркетингового исследования.
– апробация результатов
Уметь: четко формулировать цели и исследования ВКР на научнозадачи маркетингового исследования практических конференциях,
конкурсах, в публикациях
на основе существующих маркетиннаучных изданий.
говых проблем и с учетом маркетинговой стратегии; разрабатывать процедуры для каждого из этапов маркетингового исследования; анализировать результаты исследования внутренней и внешней среды предприятия в процессе определения конкурентных преимуществ; оценивать
эффективность маркетинговых исследований; излагать основные требования к подготовке отчета, включая его формат, ход написания, графики и таблицы.
Владеть: навыками самостоятельной
разработки и реализации исследовательских проектов по проблемам
управленческо-экономической деятельности в целом и по конкретным
проблемам маркетинговой деятельности коммерческих предприятий в
профессиональной сфере;
основными количественными и качественными методами оценки и анализа маркетинговой информации для
решения поставленной проблемы
Знать: способы создания нового тоПК-11
– комплексность обосновара в рамках существующего рынка;
способностью
ванность выводов и рекоменучаствовать в раз- этапы создания новых идей;
дации, представленных автоработке инноваци- базовые категории в области инноваром в практической части
ционных маркетинговых технологий;
онных методов,
ВКР;
средств и техноло- этапы создания новых идей;
 наличие справки об исгий в области про- технологию применения инноваципользовании или внедрении
фессиональной де- онных маркетинговых коммуникарезультатов и рекомендаций
ятельности (ком- ций.
ВКР в практику деятельности
мерческой, маркепредприятия;
тинговой, реклам- Уметь: оценивать эффективность
– ответы студента на вопроной, логистической использования инновационных марсы, в т.ч. о работе на предприи (или) товаровед- кетинговых коммуникаций;
ятии-объекте исследования;
ной)
формировать системное представле-

ние о современных маркетинговых
технологиях;
систематизировать и применить на
практике информацию, отражающую
опыт использования новых маркетинговых технологий российскими и
зарубежными компаниями.

– апробация результатов
исследования ВКР на научнопрактических конференциях,
конкурсах, в публикациях
научных изданий.

Владеть: умением обобщать зарубежный и отечественный опыт
управления маркетинговой деятельностью предприятия; категориальным аппаратом в области инновационных маркетинговых технологий;
методами исследования тенденций
развития маркетинговых технологий;
методиками создания инновационных идей в области маркетинговых
коммуникаций.

ПК-12
способностью разрабатывать проекты профессиональной деятельности
(торговотехнологические,
маркетинговые,
рекламные и (или)
логистические
процессы) с использованием информационных
технологий

Знать: теоретические аспекты
управления проектами и проектной
деятельностью в бизнес-среде. Международные и отечественные стандарты в области управления проектами. Содержание и сущность основ– комплексность обосноных этапов бизнес-проектирования,
ванность выводов и рекоменклассификации типов и видов проекдации, представленных автотов в коммерческой организации, цером в практической части
ли их разработки и структуру проекВКР;
тов. Методы оценки и прогнозиро наличие справки об исвания реализации проектов и диагнопользовании или внедрении
стики рисков.
результатов и рекомендаций
Современные информационные техВКР в практику деятельности
нологии в сфере проектирования
предприятия;
коммерческой деятельность и управ–
ответы
студента на вопроления проектами.
сы, в т.ч. о работе на предприУметь: осуществлять разработку и
ятии-объекте исследования;
реализацию проектов в профессио– апробация результатов
нальной деятельности на основе соисследования ВКР на научновременных методов проектирования,
практических конференциях,
технологий управления проектами и
конкурсах, в публикациях
информационных технологий.
научных изданий.
Уметь прогнозировать риски, связанные с реализацией проектов. Уметь
анализировать результаты реализации проектов профессиональной деятельности.
Владеть: навыками разработки и реализации проектов в сфере профес-

сиональной деятельности. Методикой технико-экономического обоснования решений и инициатив, методами сопоставления альтернативных
вариантов проектных решений, анализа финансово-экономических показателей проектов и оценки рисков.
Умениями применения информационных технологий в процессе проектирования отдельных процессов и
объектов профессиональной деятельности.
Знать: концепции и принципы функционирования бизнес-проектов. Содержание проектных процессов, роли
и функции участников проектов. Методы управления проектами, информационные технологии и методики
– наличие квалифицироих применения в области управления
ванного анализа данных о
проектами. Методы анализа и провнешней и внутренней среде
гнозирования проектных рисков.
функционирования предприяУметь: проектировать бизнестия, выявление проблем марпроцессы в ходе реализации профескетинговой деятельности;
ПК-13
сиональных задач. Анализировать
готовностью
информацию о состоянии внутренней
 комплексность обосноучаствовать в реа- и внешней среды, обосновывать реванность выводов и рекоменлизации проектов в зультаты анализа и синтеза в процесдации, представленных автообласти професси- се проектирования. Осуществлять
ром в практической части
ональной деятель- коммуникационное взаимодействие с
ВКР;
ности (коммерче- стейкхолдерами проекта, обосновы наличие справки об исской, маркетинго- вать управленческие решения и нести пользовании или внедрении
вой, рекламной,
ответственность за реализацию
результатов и рекомендаций
логистической и
функций участника проекта.
ВКР в практику деятельности
(или) товароведпредприятия;
ной)
Владеть: навыками проектного
– отзыв научного руководиуправления, в т.ч. с применением
теля и рецензента о выполнеинформационных технологий, метонии ВКР;
дами прогнозирования бизнес– ответы студента на вопропроцессов. Методикой расчета эфсы, в т.ч. о работе на предприфективности проектов в бизнесятии-объекте исследования
среде. Коммуникативными навыками, необходимыми для работы в проектной группе. Навыками самостоятельного усвоения новых знаний в
области теории управления проектами.
ПК-14
Знать: современные тенденции про– содержательное качество
способностью про- цессного подхода в управлении,
методической части ВКР;
гнозировать бизсущность и содержание бизнес наличие квалифициронес-процессы и
процессов в сфере торговой и маркеванного анализа данных о
оценивать их эф- тинговой деятельности современного
внешней и внутренней среде
фективность
предприятия. Методы оценки эффек-

тивности бизнес-процессов. Основы
документирования бизнес-процесса в
коммерческой деятельности.

функционирования предприятия, выявление проблем маркетинговой деятельности;
– доклад и презентация по
материалам ВКР;
– ответы студента на вопросы, в т.ч. о работе на предприятии-объекте исследования

Уметь: разделять профессиональную
деятельность на отдельные бизнеспроцессы с целью обеспечения прозрачности отдельных направлений
профессиональной деятельности и
своевременному обнаружению сбоев
и проблемных мест. Определять показатели и индикаторы бизнеспроцессов, составлять и контролировать соблюдение регламента конкретного бизнес-процесса. Анализировать результаты реализации отдельных этапов бизнес-процесса
профессиональной деятельности и
эффективности бизнес-процесса в
целом.
Владеть: Управленческой способностью на основе процессного подхода,
Способностью к выделению бизнеспроцессов в профессиональной деятельности, их регламентации, навыками управления и методами оценки
результатов завершения бизнеспроцессов при решении профессиональных задач.
Способностью принимать управленческие решения в рамках выделенных бизнес-процессов, прогнозировать и оценивать проектные риски и
способностью принимать нестандартные решения для успешного завершения бизнес-процесса.
Знать: Принципы функционирования и место логистического подразПК-15
деления в организационной структуготовность участре предприятия;
вовать в выборе и
порядок определения стратегических
– комплексность обосноформировании лои тактических целей и критериев лованность выводов и рекоменгистических цепей
гистики при планировании на междации, представленных автои схем в торговых
дународном, отраслевом, региональром в практической части
организациях, споном и внутрифирменном уровнях
ВКР;
собность управлять
– ответы студента на вопроУметь: Самостоятельно ставить целогистическими
сы, в т.ч. о работе на предприли, выбирать критерии и определять
процессами и
ятии-объекте исследования
логистические решения для различизыскивать оптиных рыночных структур; оптимизимальные логистировать организационноческие системы
технологические решения в логистических системах.

Владеть: логикой формирования и
управления логистической системы
торгового или иного коммерческого
предприятия; методами принятия
стратегических, тактических и оперативных решений в управлении логистическими бизнес-процессами; методическими инструментами оптимизации логистических систем
Описание показателей и критериев оценивания результатов защиты ВКР, а
также шкал оценивания:
Показатели оценки выпускной квалификационной работы
Оценка (шкала
Описание показателей
оценивания)
Продвинутый уро- Содержание темы раскрыто полностью, освещена история вопроса,
вень – оценка от- представлен анализ его современного состояния, отражаются собственлично
ный 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 уро- Содержание темы раскрыто полностью, освещена история вопроса,
вень – оценка хо- представлен анализ его современного состояния, но авторский вклад и
рошо
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.

Базовый (пороговый) уровень –
оценка удовлетворительно

Недостаточный
уровень – оценка
неудовлетворительно

Студент предоставил 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

После публичного заслушивания всех ВКР, представленных на защиту, проводится
закрытое заседание экзаменационной комиссии. На закрытом 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).

По окончании закрытого заседания возобновляется публичное открытое заседание
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 о присуждении (не
присуждении) каждому выпускнику искомой степени (квалификации), о выдаче дипломов
с отличием и др. Выпускник, получивший неудовлетворительную оценку при защите выпускной квалификационной работы, отчисляется из университета.
6.
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся при подготовке к ВКР.
Цель методических рекомендаций по самостоятельной работе обучающихся при
подготовке к ВКР – определить роль и место самостоятельной работы обучающихся при
подготовке к ВКР; конкретизировать ее уровни, формы и виды; обобщить методы и приемы выполнения ВКР; объяснить критерии оценивания.
Самостоятельная работа обучающихся (СР) при подготовке к ВКР является одной
из основных форм внеаудиторной работы при реализации ВКР, так как способствует развитию самостоятельности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.
Самостоятельная работа – это познавательная деятельность, когда последовательность мышления обучающегося при подготовке ВКР, его умственных и практических
операций и действий зависит и определяется самим обучающимся. Студент в процессе
подготовке к ВКР должен не только освоить учебные программы, но и приобрести навыки
планирования и выполнения самостоятельной работы.
Целью самостоятельной работы при подготовке к ВКР является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской деятельности.
При подготовке ВКР экономического факультета КубГУ практикуются следующие
виды самостоятельной работы обучающихся:
- выполнение индивидуального задания по теме выпускной квалификационной работы (обоснование актуальности выбранной темы, обзор литературы, формулирование
цели, задач, предмета, объекта, научной гипотезы и т.п.);
- проведение исследования по теме выпускной квалификационной работы;
- подготовка и написание выпускной квалификационной работы;
- подготовка к защите выпускной квалификационной работы (подготовка доклада
по теме исследования, презентации, репетиция доклада).
Для методического обеспечения и руководства самостоятельной работой обучающихся при подготовке к ВКР в ФГБОУ ВО «КубГУ» предлагается использовать:
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 (раздел 8 данной РП)
Периодические издания по проблемам профессиональной деятельности
Дополнительное методическое обеспечение определяется индивидуально в соответствии с тематикой ВКР
7. Методические указания по выполнению выпускной квалификационной
работы.
Порядок выполнения выпускных квалификационных работ.

Порядок выполнения ВКР регламентирован в «Положении о подготовке и защите
выпускных квалификационных работ» ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет». Продолжительность подготовки ВКР определяется учебным планом.
Список рекомендуемых тем ВКР утверждается выпускающий кафедрой и доводится до сведения выпускников не позднее, чем за восемь месяцев до защиты ВКР.
Выпускнику может предоставляться право выбора темы ВКР в порядке, определяемом заведующим выпускающей кафедры, вплоть до предложения своей тематики с необходимым обоснование целесообразности ее разработки. Выпускник обязан выбрать
примерную тему ВКР не позднее, чем за шесть месяцев до защиты ВКР. Утверждение темы и руководителей ВКР оформляются приказом ректора университета по представлению
декана факультета не позднее 15 декабря текущего учебного года.
Для руководства ВКР заведующим кафедрой назначается научный руководитель в
сроки, не позднее утверждения учебной нагрузки на следующий учебный год.
Определяющим при назначении научного руководителя ВКР является его квалификация, специализация и направление научной работы. При необходимости студенту
назначаются консультанты.
Смена научного руководителя и принципиальное изменение темы ВКР возможны в
исключительных случаях по решению заведующего кафедрой не позднее трех месяцев до
защиты ВКР.
Окончательные варианты темы ВКР, выбранные выпускником и согласованные с
научным руководителем, утверждаются выпускающий кафедрой не позднее, чем за один
месяц до защиты ВКР
Научный руководитель ВКР осуществляет руководство и консультационную помощь в процессе подготовки ВКР в пределах времени, определяемого нормами педагогической нагрузки.
Первый этап процесса выполнения работы после выбора темы – формирование
предварительного плана. План ВКР разрабатывается студентом на основании изучения
литературных источников и установления состава вопросов, подлежащих исследованию.
Именно обоснованным набором отмеченных вопросов определяется структура ВКР. Примерный план работы приведен в прил. 2. Список рекомендуемых тем ВКР приведен в
приложении 1, а образец титульного листа в приложении 3.
Научный руководитель работы рассматривает предложенный студентом план и при
необходимости вносит в него соответствующие коррективы. На основе плана магистерской диссертации научный руководитель оказывает студенту помощь в разработке календарного графика работы.
Научный руководитель работы:
– рекомендует студенту основной перечень литературных и других источников по
теме;
– проводит систематические консультации студента и проверки выполнения магистерской диссертации.
Информация о ходе выполнения ВКР регулярно обсуждается на научных семинарах.
При нарушении сроков выполнения разделов работы на заседании кафедры устанавливаются причины сложившейся ситуации и принимаются меры к ликвидации отставания. В
этом случае на заседание кафедры приглашаются студенты.
Выпускающая кафедра обеспечивает студентов до начала выполнения ВКР соответствующими методическими указаниями.
ВКР выполняется студентами, как правило, на материалах промышленных, торговых, финансово-кредитных, автотранспортных, посреднических и других предприятий.
За достоверность приведенной в ВКР информации несет ответственность ее автор.
Календарный план написания отдельных разделов ВКР составляется студентом и согласовывается с научным руководителем, который контролирует ход выполнения работы.

В целом ВКР должна быть завершена и представлена научному руководителю для предварительной проверки не позднее, чем за три недели до объявленной даты защиты.
В течение недели научный руководитель дает все необходимые содержательные замечания, требующие доработки и исправления, а также проверяет соответствие работы
требованиям к ее оформлению. После проверки студент должен иметь не менее недели
для окончательного устранения всех замечаний. Полностью завершенная работа проходит
процедуру нормоконтроля, цель которой – проверка работы на соответствие государственным стандартам оформления письменных студенческих работ. Функции нормоконтролера выполняет научный руководитель. При отсутствии содержательных и формальных замечаний магистрант и научный руководитель подписывают работу, после чего
она переплетается и вместе с отзывом научного руководителя представляется на выпускающую кафедру для принятия решения о допуске к защите не позднее, чем за одну неделю до даты защиты. Решение о допуске может быть принято заведующим кафедрой или
при необходимости коллегиально на заседании кафедры. Положительное решение подтверждается подписью заведующего кафедрой на титульном листе работы. В случае неготовности работы или ее низкого уровня научный руководитель или кафедра ставят вопрос
о снятии работы с защиты или ее переносе на более поздний срок.
Порядок и сроки представления ВКР научному руководителю и в ГЭК.
После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы
руководитель выпускной квалификационной работы представляет письменный отзыв о
работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы (далее отзыв). В случае выполнения выпускной квалификационной работы несколькими обучающимися руководитель выпускной квалификационной работы представляет отзыв об их
совместной работе в период подготовки выпускной квалификационной работы.
Подготовленная и полностью оформленная работа вместе с отзывом научного руководителя и, при наличии, рецензией, справками о практическом использовании результатов представляется на выпускающую кафедру для прохождения нормоконтроля и последующей процедуры предварительной защиты.
Факультет обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией (рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы.
Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в
государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до
дня защиты выпускной квалификационной работы. Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов выпускных квалификационных работ, содержащих
сведения, составляющие государственную тайну, размещаются организацией в электронно-библиотечной системе университета и проверяются на объем заимствования.
Порядок защиты выпускной квалификационной работы.
Защита выпускной квалификационной работы осуществляется на заседании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), утверждаемой в установленном порядке.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего образования.
Государственная аттестационная комиссия оценивает актуальность темы исследования, постановку цели и задач, новизну и оригинальность результатов, полученных автором, общий квалификационный уровень работы, умение автора отразить результаты в докладе и отвечать на вопросы по теме исследования. После завершения защиты всех ВКР,
предусмотренных по графику на текущий день, объявляется перерыв для обсуждения членами комиссии итогов защиты и выставления окончательной оценки студентам. Результа-

ты защиты определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно".
Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в устной
форме, объявляются в день его проведения, результаты государственного аттестационного
испытания, проводимого в письменной форме, - на следующий рабочий день после дня
его проведения. Председатель ГЭК сообщает выпускникам окончательные итоги защиты
выпускных квалификационных работ. Наиболее интересные в теоретическом и практическом отношении ВКР могут быть рекомендованы к опубликованию в печати, а также
представлены к участию в конкурсе научных работ.
8.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для подготовки к защите ВКР
а) основная литература:
1. Костецкий А.Н. Маркетинг: ключевые темы: учеб. пособие / А.Н. Костецкий. –
Краснодар: КубГУ, 2016. 50 экз.
2. Котлер Ф. Основы маркетинга [Текст] = Principles of marketing / Ф. Котлер, Г.
Армстронг, В. Вонг, Дж. Сондерс; [пер. с англ.]. - 5-е европейское изд. - Москва: Вильямс,
2018. - 751 с. : ил. 80 экз
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. 97 экз.
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. 15 экз.
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-4A8B-90349112900EC1B4.
б) дополнительная литература:
1. Кумар, Нирмалия. Маркетинг как стратегия [Текст] = Marketing as Strategy :
роль генерального директора в интенсивном развитии компании и внедрении инноваций /
Нирмалия Кумар ; авт. предисл. к рус. изд. И. Липсиц ; науч. ред. О. Ойнер; [пер. А.
Нестеров] . - М. : Претекст, 2011. - 342 с. : ил. 5
2. Маркетинговые показатели [Текст] = Marketing Metrics: более 50 показателей,
которые важно знать каждому руководителю / П. У. Фэррис, Н. Т. Бендл, Ф. И. Пфайфер,
Д. Дж. Рейбштейн; пер. с англ. А. А. Шамрай; под науч. ред. И. В. Тараненко. - Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2009. - 445 с. : ил. 3 экз.
6. Галицкий, Е. Б. Маркетинговые исследования [Текст] : учебник для магистров / Е. Б. Галицкий, Е. Г. Галицкая ; Высшая школа экономики, Нац. исслед. ун-т. - М. :
Юрайт, 2012. - 540 с. 17 экз.
7. Котлер, Филип. Маркетинг менеджмент [Текст] = A framework for marketing
management : экспресс-курс / Ф. Котлер, К. Л. Келлер ; [пер. с англ. И. Малкова ; под науч.
ред. С. Г. Жильцова]. - 3-е изд. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2017. - 479 с. 20 экз.
8. Черчилль, Гильберт А. Маркетинговые исследования [Текст] : [учебник] /
Гильберт А. Черчилль, Том Дж. Браун ; [пер. с англ. под ред. Г. Л. Багиева]. - 5-е изд. СПб. [и др.] : Питер, 2010. - 699 с. 14 экз.
9. Кузьмина, О. Г. Бренд-менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие /
О.Г. Кузьмина. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. - 176 с. – URL:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=939859.

10. Семенова, Е.Е. Международная торговля [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Е. Семенова, Ю.П. Соболева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 260 с. URLhttp://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278885.
11. Данько, Т. П. Управление маркетингом: учебник и практикум для бакалавриата
и магистратуры. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 521 с.
URL: www.biblio-online.ru/book/8854541A-5C2E-4707-8E94-69B11492EA79 .
12. Калюжнова, Н. Я. Современные модели маркетинга: учебное пособие для вузов
/ Н. Я. Калюжнова, Ю. Е. Кошурникова; под общ. ред. Н. Я. Калюжновой. — 2-е изд.,
испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 164 с. URL: www.biblioonline.ru/book/C16CB37A-1015-41F7-AA7A-9683B6DDF5C4 .
в) периодические издания.
1. «Маркетинг». Периодический журнал.
2. «Маркетинг
в
России
и
за
рубежом».
Периодический
журнал.
http://www.mavriz.ru/
3. «Маркетинг и маркетинговые исследования». «Издательский дом Гребенникова»
4. «Практический маркетинг»
5. Российский журнал менеджмента. http://www.rjm.ru/
6. Журнал
«Медиа
Профи».
Режим
доступа:
http://www.mediaprofionline.ru/tema.php?page=1
7. Ежедневная интернет-газета «Новости телекоммуникаций, вещания и ИТ. Режим
доступа: http://www.comnews.ru/lastnews/
9. Перечень информационных технологий, используемых при подготовке к
ГИА, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем.
а) в процессе организации подготовки к ГИА применяются современные информационные технологии:
1) мультимедийные технологии, для чего проводятся в помещениях, оборудованных экраном, видеопроектором, персональными компьютерами.
2) компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и
систематизации информации, проведения требуемых расчетов и т.д.
б) перечень лицензионного программного обеспечения:
1. Microsoft Windows 8, 10 (Операционная система, Интернет, просмотр видео, запуск прикладных программ); дог. №73–АЭФ/223-ФЗ/2018. Cоглашение Microsoft ESS
72569510;
2. Microsoft Office Professional Plus (Текстовый редактор, табличный редактор, редактор презентаций, СУБД, дополнительные офисные инструменты, клиент электронной
почты), дог. №73–АЭФ/223-ФЗ/2018. Cоглашение Microsoft ESS 72569510
3. 1С:Предприятие 8. Дог. №127-АЭФ/2014
4. SPSS Statistics дог. №393-АЭФ/2014
в) перечень информационных справочных систем:
1. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС Россия). Режим доступа http://uisrussia.msu.ru/
2. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru)/
3. Электронная библиотечная система "Университетская библиотека ONLINE". Режим доступа http://www.biblioclub.ru/ . Доступна версия сайта для слабовидящих.
4. Электронная библиотечная система BOOK.ru. Режим доступа http://www.book.ru/.
Доступна версия сайта для слабовидящих

5. Электронная библиотечная система Издательства «Юрайт». Режим доступа
http://www.biblio-online.ru/. Доступна версия сайта для слабовидящих.
6. Электронная библиотечная система Издательства «Лань». Режим доступа
http://e.lanbook.com/ . Доступна версия сайта для слабовидящих.
7. Электронная коллекция Оксфордского Российского Фонда. Режим доступа
http://lib.myilibrary.com .
10.
Порядок проведения ГИА для лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение
следующих общих требований:
проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при прохождении государственной итоговой
аттестации;
присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с
председателем и членами государственной экзаменационной комиссии);
пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами
при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных
особенностей;
обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных
кресел и других приспособлений).
По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи
обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи:
продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной
форме, - не более чем на 90 минут;
продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;
продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной квалификационной работы - не более чем на 15 минут.
В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих требований при проведении государственного аттестационного испытания:
а) для слепых:
задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания
оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;
письменные задания выполняются обучающимися на бумаге или на компьютере со
специализированным программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту;
при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага, компьютер со специализированным программным обеспечением для
слепых;
б) для слабовидящих:
задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания

оформляются увеличенным шрифтом;
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство,
допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура
индивидуального пользования;
по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в письменной форме;
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):
письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной
форме.
Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости создания
для него специальных условий при проведении государственных аттестационных испытаний с указанием его индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей.
11.
№

Материально-техническая база, необходимая для проведения ГИА.

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
1. Аудитории для групповых и индивидуальных
консультаций
2. Помещения для самостоятельной работы, с рабочими местами, оснащенными компьютерной
техникой с подключением к сети «Интернет» и
обеспечением неограниченного доступа в электронную информационно-образовательную среду организации для каждого обучающегося, в
соответствии с объемом изучаемых дисциплин
3. Аудитории для проведения текущего контроля
и промежуточной аттестации

Номера аудиторий / кабинетов
Кафедра Маркетинга и торгового
дела ауд.206А
Ауд. 213А, 218А

207Н, 208Н, 209Н, 212Н, 214Н

12. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы
В процессе подготовки к ГИА обучающие должны использовать современные профессиональные базы данных, информационные справочные и поисковые системы, находящиеся в режиме свободного доступа. Перечень профессиональных баз данных, информационных справочных и поисковых систем ежегодно обновляется.
Перечень профессиональных баз данных, информационных справочных и поисковых систем:
Наименование электронного ресурса
Ссылка на электронный адрес
1.Базы

данных Министерства экономического развития и http://economy.gov.ru
торговли РФ

2.Базы

статистических данных Росстата

3.Консультант

Плюс – справочная правовая система. Доступ
к СПС Консультант Плюс предоставляется в Зале доступа к
электронным ресурсам и каталогам (к. А 213 библиотечный
корпус), class@lib.kubsu.ru
4.Базы данных Европейского общества маркетинга (World
Association of Opinion and Marketing Research Professionals)
5.Базы данных информационного портала Restko.ru (Информационные системы рынка рекламы, маркетинга, PR - Базы
рынка рекламы
6.База данных исследований Центра стратегических разработок
7.База данных Всероссийского института научной и технической информации (ВИНИТИ) РАН
8.Базы данных в сфере интеллектуальной собственности,
включая патентные базы данных
9.База данных Федерального института промышленной собственности
10.
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС
Россия)
11.
Базы данных компании «Ист Вью»

http://www.gks.ru/wps/wcm/con
nect/rosstat_main/rosstat/ru/statis
tics/
http://www.consultant.ru/

https://www.esomar.org
https://www.restko.ru/

https://www.csr.ru/issledovaniya/
http://www2.viniti.ru/
www.rusnano.com
www.fips.ru
http://uisrussia.msu.ru/
http://dlib.eastview.com

Приложение 1
Примерное содержание выпускной квалификационной работы
Введение
1.
Теоретические основы оценки деятельности конкурентов в составе маркетинговой деятельности предприятия
1.1. Конкуренция в системе факторов маркетинговой деятельности предприятия и
современные подходы к ее исследованию
1.2. Роль и значение мониторинга конкурентов в маркетинговой деятельности
предприятия
1.3. Организационно-экономическое обеспечение мониторинга конкурентов в маркетинговой деятельности предприятия
2. Методическое обеспечение мониторинга конкурентов в маркетинговой деятельности торговых центров
2.1. Современные методы мониторинга, анализа и оценки деятельности конкурентов в маркетинге
2.2. Методы исследования потребительского поведения при решении информационных задач мониторинга конкурентов
2.3. Информационные модели и особенности их использования при организации
мониторинга конкурентов
3. Исследование тенденций и особенностей конкурентной борьбы торговых центров с использованием мониторинга в качестве инструмента маркетинга
3.1. Динамика, факторы и тенденции развития сферы розничной торговли в экономике России
3.2. Особенности конкурентной борьбы в сегменте торговых центров сферы розничной торговли Краснодарского края
3.3. Маркетинговое исследование конкурентных позиций торговых центров Краснодара
3.4. Проект внедрения информационной модели мониторинга конкурентов в маркетинговую деятельность торгового центра
Заключение
Список использованной литературы

Приложение 2
Примерная тематика выпускных квалификационных работ
по направлению подготовки «Торговое дело»,
направленность (профиль) «маркетинг в торговле»
1. Разработка маркетинговой стратегии торгового предприятия на рынке
2. Формирование рыночных стратегий развития крупных розничных сетей на рынке товаров повседневного спроса (FMCG).
3. Разработка и реализация программ лояльности как фактора стратегических преимуществ торговых предприятий
4. Формирование ассортимента и разработка ассортиментной политики торгового
предприятия
5. Разработка интегрированной стратегии продвижения образа торгового предприятия
6. Разработка стратегии продвижения Интернет-магазина.
7. Совершенствование рекламного менеджмента на базе новых коммуникационных
технологий (на конкретном примере).
8.
Совершенствование системы управления интегрированными маркетинговыми
коммуникациями на предприятии
9.
Разработка стратегии продвижения бренда в сети Интернет
10. Инновационные методы стимулирования спроса в сфере услуг.
11. Управление выставочной деятельностью предприятия, организации (на конкретном примере).
12. Разработка программы лояльности для предприятия в сфере электронной коммерции.
13. Анализ и совершенствование сервисной политики предприятия, организации
(на конкретном примере).
14. Разработка и совершенствование методов формирования имиджа компании и
управления им.
15. Анализ и совершенствование коммуникативной политики предприятия в сети
Интернет (на конкретном примере).
16. Исследование конъюнктуры рынка, выпускаемой продукции/услуг (на примере
рынка конкретной организации).
17. Исследование особенностей поведения потребителей на рынке (рынок товаров
производственного, потребительского назначения).
18. Анализ и совершенствование продуктовой политики предприятия на рынке (на
конкретном примере).
19. Разработка ценовой политики для новых промышленных товаров (на конкретном примере).
20. Управление продуктовым портфелем предприятия (на конкретном примере).
21. Оценка конкурентоспособности продукции предприятия, организации на рынке
(на конкретном примере).
22. Анализ и совершенствование системы сбытовой деятельности организации (на
конкретном примере).
23. Разработка и совершенствование прямого маркетинга в организации, на предприятии (на конкретном примере).
24. Разработка и совершенствование электронного маркетинга (торговли) на предприятии, в организации (на конкретном примере).
25. Анализ и совершенствование коммуникативной политики предприятия, организации (на конкретном примере).

26. Разработка (или совершенствование) фирменного стиля организации (на конкретном примере).
27. Совершенствование системы маркетинга образовательного учреждения (на
примере).
28. Совершенствование стратегии продвижения услуг в некоммерческой организации (на конкретном примере).
29. Направления повышения эффективности маркетинговой деятельности торговых
сетей
30. Собственные торговые марки в системе инструментов маркетинговой деятельности торговых сетей
31. Мониторинг конкурентов и пути повышения его эффективности
32. Пути повышения эффективности маркетинговых исследований на рынках товаров и услуг
33. Инновационные инструменты маркетинговых коммуникаций и их использование в коммуникационной стратегии современных предприятий
34. Модель потребительского поведения на рынках товаров и услуг: идентификация и управляемая модификация
35. Стратегии, формы и методы ценовой и неценовой конкуренции на современных
рынках товаров и услуг
36. Формирование и управление потребительской лояльностью в сфере В2В услуг.
37. Использование инструментов маркетинга в решении проблем восприятия новых
технологий.
38. Роль методов инновационного маркетинга в разработке и внедрении новых
продуктов на рынок.
39. Формирование лояльности потребителей к розничным торговым сетям с использованием инструментов BTL
40. Разработка дополнительных услуг, повышающих ценность продуктового предложения для внутренних и внешних пользователей.
41. Прогнозирование спроса в сбытовой деятельности предприятия
42. Стратегия позиционирования товаров на целевых рынках фирмы
43. Разработка новых товаров в маркетинговой деятельности фирмы
44. Стратегии маркетинга на различных этапах жизненного цикла товара
45. Социально-этические проблемы в маркетинговой деятельности фирмы
46. Стратегия и тактика ценообразования в маркетинговой деятельности фирмы
47. Управление каналами распределения в маркетинге
48. Маркетинговая логистика в деятельности современной фирмы
49. Организация и планирование сбытовой деятельности
50. Планирование и организация системы маркетинговых коммуникаций фирмы
51. Исследование мотивации потребительского поведения в маркетинге
52. Исследование особенностей поведения коммерческих потребителей
53. Исследование механизмов принятия решений о покупке конечными потребителями
54. Организация и планирование маркетинга на малых предприятиях
55. Развитие маркетинговых технологий в современной телекоммуникационной среде
56. Формирование целевого рынка в стратегии маркетинга
57. Исследование стратегий рыночного поведения фирмы
58. Управление товаром и товарные стратегии в маркетинге
59. Оценка конкурентоспособности нового продукта на этапе его разработки и планирования выведения на рынок
60. Формирование ценовой стратегии фирмы
61. Стратегическое управление каналами распределения и сбыта

62. Разработка рекламной стратегии в маркетинговой деятельности фирмы
63. Формирование стратегии маркетинга международной фирмы
64. Анализ опыта стратегического маркетингового планирования на отечественных
предприятиях
65. Использование зарубежного опыта стратегического маркетингового планирования на отечественных предприятиях
66. Формирование стратегического плана маркетинга современной фирмы
67. Формирование маркетинговой стратегии банка
68. Формирование маркетинговой стратегии консалтинговой фирмы
69. Маркетинговая стратегия вуза на рынке образовательных услуг
70. Формирование маркетинговой стратегии развития региона
71. Разработка стратегии формирования образа территории с использованием инструментов маркетинга
72. Анализ конкурентоспособности фирмы в стратегическом планировании
73. Организационные факторы стратегических изменений в компании
74. Выбор и обоснование маркетинговой стратегии в малом бизнесе
75. Исследование динамики развития отраслевых рынков в стратегии маркетинга
76. Разработка инновационной маркетинговой стратегии фирмы
77. Концепция жизненного цикла товара в инновационной стратегии фирмы
78. Методы стратегического анализа в маркетинговой деятельности организации
79. Совершенствование системы управления маркетингом на предприятии
80. Разработка стратегии брендинга на предприятии
81. Методы и инструменты управления маркетингом на диверсифицированном предприятии
82. Разработка маркетинговой стратегии фирмы при выходе на зарубежные рынки
83. Выбор форм проникновения на зарубежные рынки в международном маркетинге
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