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1. Общая характеристика итоговой аттестации по программе 

«Стратегии и инновации в маркетинге» направления подготовки  

38.04.06 Торговое дело  
Итоговая аттестация (ИА) магистров в рамках освоения 

образовательной программы (ОП) является обязательной. В ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты она проводится в виде защиты выпускной 

квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к защите и процедуру 

защиты, а также подготовку к сдаче и сдачу итогового экзамена. 

ФГОС ВО предусматривает изучение всех общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций, а также профессиональных 

компетенций, отнесенных к видам профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа магистратуры, а именно научно-

исследовательская  и педагогическая как основные виды деятельности. 

 

2. Программа итогового экзамена 

2.1 Общие положения  

Целью итогового экзамена является определение степени соответствия 

уровня подготовленности выпускников требованиям образовательного 

стандарта. 

Сроки проведения итогового экзамена устанавливаются согласно 

учебному плану. К итоговому экзамену допускаются лица, завершившие 

полный курс обучения и успешно прошедшие все предшествующие 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

Перед итоговым экзаменом проводятся обязательные обзорные лекции 

и консультации обучающихся по вопросам утвержденной программы 

итоговых экзаменов. 

Прием итогового экзамена осуществляет экзаменационная комиссия. 

Персональный состав комиссии утверждается директором ИСОиП (филиала) 

ДГТУ в г. Шахты. 

Основной функцией экзаменационной комиссии является определение 

соответствия подготовки выпускника требованиям образовательного 

стандарта высшего образования и уровня его подготовки. 

Экзаменационную комиссию по приему итогового экзамена по 

направлению подготовки, возглавляет председатель комиссии по проведению 

итоговой аттестации. 

Экзаменационные комиссии формируются из профессорско-

преподавательского состава кафедр института (штатных и совместителей), а 

также лиц, из сторонних организаций – руководителей или ведущих 

специалистов предприятий, учреждений и организаций – потребителей 

выпускников программы данного профиля, ведущих преподавателей и 

научных работников других высших учебных заведений. 

Численный состав экзаменационной комиссии составляет 6 человек, в 

том числе представители работодателей. 
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На период проведения всех аттестационных испытаний для 

обеспечения работы экзаменационных комиссий ректором ДГТУ 

назначаются секретари (секретарь) из числа профессорско-

преподавательского состава, административных или научных работников 

кафедры. Секретарь ведет протоколы заседаний экзаменационных комиссий. 

Программа итогового экзамена доводится до сведения студентов не 

позднее, чем за 6 месяцев до предполагаемой даты экзамена. 

Продолжительность заседания экзаменационной комиссии не должна 

превышать 6 часов в день.  

В экзаменационную комиссию до начала итоговых экзаменов 

представляются сведения деканата факультета о выполнении студентом 

учебного плана и результатах обучения по всем видам учебной деятельности 

за весь период обучения (средний балл и рейтинговый балл). 

Продолжительность итогового экзамена не должна превышать 30 

минут на одного студента. 

Обсуждение и окончательное оценивание ответов студента 

экзаменационная комиссия проводит на закрытом заседании, определяя 

итоговую оценку – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Решение об оценке знаний студента принимается 

экзаменационной комиссией открытым голосованием простым 

большинством членов комиссии, участвующих в заседании. Результаты 

экзамена доводятся до студента сразу после закрытого заседания 

экзаменационной комиссии. 

Студент, получивший на итоговом экзамене оценку  

«неудовлетворительно» не допускается к защите выпускной 

квалификационной работы. 

 

2.2 Требования к профессиональной подготовке выпускника 

Магистр по направлению подготовки 38.04.06 Торговое дело должен 

быть подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: 

 педагогическая; 

 научно-исследовательская. 

Магистр по направлению подготовки 38.04.06 Торговое дело должен 

быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

1 Научно-исследовательская деятельность: 

 проведение научных исследований в определенной 

профессиональной деятельности; 

 анализ и оценка результатов научных исследований; 

 исследование, прогнозирование тенденций и оценка изменений 

конъюнктуры рынков; 

 исследование, моделирование и оценка бизнес-технологий; 

 прогнозирование потребностей и оценка степени их 

удовлетворенности; 
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 анализ состояния и динамики показателей качества товаров и услуг 

с использованием современных методов и средств исследований; 

 изучение прогрессивных направлений развития профессиональной 

деятельности (маркетинговой, или коммерческой, или рекламной,  или 

логистической, или товароведной, или экспертной); 

 поиск, анализ, систематизация и обобщение научной информации 

2 Педагогическая деятельность: 

 преподавание дисциплин в профессиональных образовательных 

организациях, образовательных 

 организациях высшего образования и организациях 

дополнительного профессионального образования; 

 разработка учебно-методических материалов. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2)  

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3)  

способность совершенствовать и реализовать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-4)  

способность к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-5)  

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в инновационных областях, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое научное 

мировоззрение, (ОК-6)  

способностью адаптироваться к новым ситуациям, переоценке 

накопленного опыта, анализу возможностей (ОК-7)  

способностью критически резюмировать информацию, проявлять 

инициативу, в том числе в ситуациях риска (ОК-8)  

готовностью к самостоятельной работе с использованием знаний, 

умений, навыков, полученных на предшествующих уровнях образования, 

способность быть мобильным на рынке труда и подготовленным к 

продолжению образования в сфере дополнительного и послевузовского 

образования (ОК-9) 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1)  
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готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2) 

способствовать самостоятельно осуществлять поиск и выбор 

инноваций, анализировать и оценивать экономическую эффективность 

профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или 

рекламной, или логистической, или товароведной) (ОПК-3) 

 готовностью выявлять и оценивать риски в профессиональной  

деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или 

логистической, или товароведной)  (ОПК-4). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

ПК-6  способность выбирать деловых партнёров, проводить с ними 

деловые переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение;  

ПК-7 способность организовывать и планировать материально-

техническое обеспечение предприятий, закупку и продажу товаров;  

ПК-8 готовность обеспечивать необходимый уровень качества 

торгового обслуживания;  

ПК-12 способность разрабатывать проекты профессиональной 

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

логистические процессы) с использованием информационных технологий  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает: 

организацию, управление и проектирование процессов в области 

коммерческой деятельности, маркетинга, торговой рекламы, логистики в 

торговле, товароведения и экспертизы товаров, материально-технического 

снабжения и сбыта, торгово-посреднической деятельности. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются: 

 товары потребительского и производственно-технического 

назначения; 

 услуги по торговому обслуживанию покупателей; 

 коммерческие, товароведные, логистические, торгово-

технологические и маркетинговые процессы; 

 выявляемые и формируемые потребности; 

 средства рекламы; 

 методы и средства испытания и контроля качества товаров; 

 научно-исследовательские процессы, образовательные средства и 

методы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу магистратуры: 

 научно-исследовательская; 

 педагогическая. 
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Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

 проведение научных исследований в определенной 

профессиональной деятельности; 

 анализ и оценка результатов научных исследований; 

 исследование, прогнозирование тенденций и оценка изменений 

конъюнктуры рынков; 

 исследование, моделирование и оценка бизнес-технологий; 

 прогнозирование потребностей и оценка степени их 

удовлетворенности; 

 анализ состояния и динамики показателей качества товаров и услуг 

с использованием современных методов и средств исследований; 

 изучение прогрессивных направлений развития профессиональной 

деятельности (маркетинговой, или коммерческой, или рекламной, или 

логистической, или товароведной, или экспертной); 

 поиск, анализ, систематизация и обобщение научной информации; 

педагогическая деятельность: 

 преподавание дисциплин в профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организациях высшего образования и 

организациях дополнительного профессионального образования; 

 разработка учебно-методических материалов. 

 

2.3 Дисциплины, включаемые в итоговый экзамен 
На итоговый экзамен вынесены вопросы по дисциплинам результаты, 

освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной 

деятельности выпускника. 

Выбор дисциплин и количество вопросов определены их значимостью 

и общей трудоемкостью дисциплины указаны в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Дисциплины, по результатам изучения которых, выносятся 

вопросы на итоговый  экзамен следующие: 
Индекс 

дисциплины 

по РУП 

Название учебной 

дисциплины 

Темы Компетенции, 

закрепленные 

за 

дисциплиной 

Б1.В.01 Управление 

эффективностью 

маркетинга: 

методология и 

проектное 

моделирование  

 

1. Управление маркетинговой 

деятельностью предприятия 

2. Управление эффективностью 

маркетинга в системе смежных 

понятий и дисциплин 

3. Система управления 

эффективностью маркетинга 

4. Взаимосвязь управления 

эффективностью маркетинга и 

ОПК-3 

ПК-6 
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концепции ценностно-

ориентированного управления 

5. Управление эффективностью 

маркетинга на основе 

сбалансированной системы 

финансовых и нефинансовых 

показателей 

6. Использование маркетинга как 

средства поддержания и 

стимулирования продаж в рамках 

бизнес-ориентации Product out 

7. Использование маркетинга как 

средства формирования лояльности 

потребителей и создания 

нематериального капитала в рамках 

бизнес-ориентации Market in 

8. Использование маркетинга как 

средства привлечения капитала и 

повышения интенсивности 

компании в рамках бизнес-

ориентации Invest in 

9. Источники формирвоания 

нематериального капитала 

компании 

Б1.В.03 Технологии 

маркетинговых 

исследований 

1. Технологии реализации полевых 

и кабинетных исследований 

2. Технология и процедура анализа 

маркетинговой информации 

3. Современные технологии 

проведения формализованных 

опросов и наблюдений  
4. Современные технологии 

проведения маркетинговых 

экспериментов 

ПК-7, ПК-12 

Б1.В.04 Инновационные 

маркетинговые 

коммуникации 

1. Коммуникативные аспекты 

маркетинга 

2. Интегрированные 

маркетинговые коммуникации 

3. Совершенствование 

коммуникативных процессов в 

системе маркетинга с 

использованием Интернет 

технологий 

4. Маркетинговые исследования 

коммуникативной активности 

5. Коммуникативные эффекты в 

маркетинге  

6. Корпоративная идентичность 

7. Партизанский маркетинг 

8. Методы бюджетирования и 

оценки эффективности 

коммуникационной кампании 

ОПК-3 

ПК-7 
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Б1.В.08 Современный 

стратегический 

маркетинговый 

анализ 

 

1.  Сегментация рынка  

2.  Анализ товаров и товарной 

политики 

3.  Анализ ценовой политики 

4.  Анализ сбыта 

5.  Анализ маркетинговых 

коммуникаций 

6.  Анализ рекламы 

7.  Анализ организации маркетинга 

ПК-8 

 

2.4 Вопросы и задания, выносимые на итоговый экзамен 

Перечень вопросов, включаемых в билеты для итогового экзамена: 

Дисциплина «Управление эффективностью маркетинга: 

методология и проектное моделирование»  

1. Основные подходы к оценке результативности бизнеса и 

маркетинга 

2.  Модели оценки маркетинговой результативности 

3. Показатели и системы показателей результативности маркетинга и 

бизнеса 

4. Концепция системы сбалансированных показателей (BSC). 

Ключевые показатели базовых блоков (перспектив) системы 

5. Взаимосвязь качества и результатов бизнеса 

6. Методы оценки удовлетворенности потребителей 

7. Показатели и методы измерения лояльности потребителей 

8. Экономическая оценка удовлетворенности и лояльности 

9. Методы формирования анализа клиентской базы 

10. Экономические аспекты управления клиентским капиталом и 

клиентскими активами компании 

Дисциплина «Технология маркетинговых исследований» 

1. Технологии реализации полевых и кабинетных исследований 

2. Методы формирования информационной базы маркетинга 

3. Технология составления и презентации отчетов о проведенных 

маркетинговых исследованиях 

4. Современные технологии проведения формализованных опросов 

5. Особенности проведения маркетинговых исследований методом 

наблюдения 

6. Теоретические и практические подходы к  проведению фокус-групп 

7. Области применения и механизм проведения глубинных интервью 

(в том числе с использованием проекционных методик) 

8. Технологии проведения маркетинговых экспериментов 

9. Особенности проведения комплексного маркетингового 

исследования 

10. Выбор методов исследования  

Дисциплина «Инновационные маркетинговые коммуникации»  

1. Система маркетинговых коммуникаций 
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2. Традиционные и инновационные маркетинговые коммуникации как 

направление инновации 

3. Модели маркетинговых коммуникаций  

4. Исторический путь развития типов коммуникаций 

5. Нейролингвистическое программирование 

6. Мифологические модели коммуникации в Паблик рилейшнз 

7. Эффективная мотивация и результативное стимулирование 

персонала 

8. Расчет бюджета промо-акции 

9. Оценка эффективности инновационных маркетинговых 

коммуникаций 

10. Тенденции развития маркетинговых коммуникаций в России 

Дисциплина «Современный стратегический маркетинговый 

анализ» 

1. Анализ покупателей  

2. Анализ конкуренции и конкурентов  

3. Анализ товаров и товарной политики  

4. Анализ ассортимента и ассортиментной политики  

5. Оценка влияния факторов микро- и макровнешней среды на 

деятельность предприятия 

6. Анализ ценовой политики  

7. Анализ сбыта и сбытовой политики 

8. Анализ маркетинговых коммуникаций  

9. Анализ и оценка конкурентной среды 

10. Анализ организации маркетинга и оценка стратегических позиций 

организации на рынке 

 

Примерные практические задания итогового экзамена 

Практическое задание № 1 

Торговое предприятие реализует товары 5 ассортиментных групп: 

одежда, бытовая химия, малая бытовая техника, посуда, сувениры. 

Соответственно, на предприятии выделяют 5 стратегических бизнес-единиц 

(СБЕ). Необходимо оценить каждую СБЕ на рынке и для каждой из них 

выбрать оптимальную стратегию дальнейшей работы. В таблице 1 приведены 

данные о реализации продукции предприятия и о рынках, на которых оно 

действует.  

 

Таблица 1 - Данные о продаже по видам оборудования 
Стратегические 

бизнес-единицы 

Объём 

продажи по 

фирме, 

тыс .р. 

Объёмы продажи трёх 

наиболее крупных 

конкурентов, млн.р. 

Темп  

прироста 

рынка, % 

Одежда 640 640     160    140 12 

Бытовая химия 320 320     320    200 14 

Малая бытовая техника 360 360     240    200 8 
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Посуда 100 140     140    100 6 

Украшения для дома 100 500     360    340 6 

1. По данным таблицы 1 с помощью Бостонской матрицы (модель БКГ) 

определите тип каждой СБЕ. 

2. Сделайте вывод о сбалансированности бизнес-портфеля 

предприятия. 

3. Предложите стратегию дальнейшей работы предприятия с каждой 

стратегической бизнес-единицей, чтобы улучшить структуру бизнес-

портфеля. 

 

Практическое задание № 2 

В отделе сбыта предприятия рассматривают альтернативные способы 

распространения товаров на новом географическом рынке:  

Вариант А. Железнодорожный транспорт и местные склады. 

Вариант Б. Железнодорожный транспорт и услуги местных 

автотранспортных предприятий. 

Вариант В. Автотранспорт. Отправка товара напрямую покупателям на 

грузовых автомобилях транспортного агентства. 

Вариант Г. Воздушный транспорт. 

В таблице 1 приведены затраты по каждому варианту товародвижения.  

 

Таблица  1  – Затраты при разных вариантах товародвижения 

Вариант  

товародвижения 

Постоянные затраты,  

млн.р. 

Переменные издержки 

на 1тонну, р. 

А 52 750 

Б 38 1200 

В 32 1600 

Г 20 2400 

Определите, какой вариант товародвижения будет наиболее 

целесообразным с точки зрения затрат, если предполагаемый объём 

перевозок товаров в год составит: 

- 7 000 т; 

- 20 000 т; 

- 60 000 т. 

 

Практическое задание № 3 

Предприятие планирует стратегию выхода на новый целевой рынок. 

Рассматриваются два альтернативных стратегических сегмента на 

глобальном рынке. Выберите более привлекательный рынок по критерию 

наибольшей прибыли. Данные приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Исходные данные 

Показатели Вариант 1 Вариант 2 

Ёмкость сегмента, тыс. шт. 100.4 120, 0 

Возможная доля рынка предприятия в 

сегменте рынке с учётом имеющихся 

там конкурентов, % 

17 20 

Дополнительные затраты на освоение 

рынка, тыс. р. 

500 100 

Прибыль на 1 изделие по данным 

предприятия, р. 

2 400 2 300 

 

Практическое задание №4 

Рассчитать и провести анализ коэффициента удержания клиентов по 

торговому центру «Гараж» г. Москва на основе информации, представленной 

в таблице 1 . 

  

Таблица 1 – Исходные данные 

Показатель 2017 год 2018 год 

Квартал Итого Квартал Итого 

1 2 3 4 1 2 3 4 
Новые клиенты, чел 25 31 19 52  40 22 17 40  

Постоянные клиенты, чел 18 28 10 40  32 22 10 35  

Коэффициент удержания, 

% 

          

Пояснить, с помощью каких методов можно осуществить сбор этой 

информации. Составить документы, необходимые для сбора информации.  

 

Практическое задание №5 
Оценить уровень удовлетворенности клиентов торговой сети «Магнит» 

формата «Магазин у дома» на основе информации, представленной в таблице 

1.  

 

Таблица 1  - Оценка удовлетворенности клиентов балльным методом  

Баллы 1 2 3 4 5 

Оценка Абсолютно 

не-

удовлетворен 

Частично не-

удовлетворен 

Ни 

удовлетво-

рен, ни 

разо-

чарован 

Частично 

удо-

влетворен 

Удовлетворе

н 

полностью Количество 

ответивших, 

чел. 

3 27 50 80 100 

Какие выводы можно сделать на основе представленной информации. 

Какие мероприятия Вы могли бы рекомендовать магазину. 
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Практическое задание №6 

 Оцените удовлетворенность клиентов методом чистого индекса 

промоутера, если в исследовании, проводимом в магазине «Малиновка», 

было опрошено 260 чел. и результаты ответов представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты опроса 
Оценка  9 – 10 баллов  7 - 8 баллов  0 - 6 баллов 

Количество 

оценивших, 

чел. 

  

130  100  30  

 

Опишите последовательность проведения исследования этим методом 

и дайте оценку полученным результатам. Предположите, как ответили 

представители групп на открытый вопрос. Какие мероприятия можно 

рекомендовать для увеличения чистого индекса промоутера. 

 

Практическое задание №7 

Ситуация: компания «Продавай.ру» проводит изучение рынка 

консалтинговых услуг г. Ростов-на-Дону. 

Цель – определить факторы, влияющие на выбор потребителя 

компании, предоставляющей консалтинговые услуги. 

Состав фокус – группы: группа состоит из шести руководителей 

коммерческих организаций: «Модный дом», «Автокомплект», ООО «ГНК - 

Финанс», «ООО ИФД Система», ООО «Пневмоавтоматика», ООО 

«Текстильсервис». Состав организационной группы: Старкова К.Ю. 

Ограничения по участникам фокус – группы: лица, связанные с 

маркетинговой и рекламной деятельностью. 

 

Таблица 1 – Программа маркетингового исследования 
Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Постановка проблемы и целей 01.11. - 02.11.17 Маркетолог 

2. Разработка плана маркетингового 

исследования 

03.11. – 04.11.17 Маркетолог 

3. Сбор, обработка и анализ вторичной 

информации 

05.11.17 – 11.11.17 Маркетолог 

4. Разработка сценария фокус групп 12.11. – 14.11.17 Маркетолог 

5. Подготовка полевых исследований 22.11.-24.11.17 Маркетолог 

6. Проведение полевых исследований 25.11.- 30.11.17 Маркетолог 

7. Анализ результатов фокус - группы 1.12.- 4.12.17 Маркетолог 

8. Анализ полученной информации 11.12.-18.12.17 Маркетолог 

9. Оформление работы 19.12.-30.12.17 Маркетолог 

На основании представленной программы разработать сценарий 

проведения фокус-группы и составить ориентировочный бюджет 

маркетингового исследования. 
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Таблица 2 – Ориентировочный бюджет маркетинговых исследований 
Наименование затрат Трудоемкость 

работ, расход 

Ставка, руб./ед. Сумма, руб. 

1.Прямые затраты: 

1.1 Канцтовары 

ручка 

бумага 

зажимы для бумаги 

флеш-карта 

 

 

 

  

ИТОГО:  

2. Заработная плата: 

2.1 Модератор 

2.2Ассистент 

   

ИТОГО:  

3.Дополнительная з/п    

4. Социальные налоги    

5. Прочие расходы: 

Электроэнергия 

Интернет 

   

ИТОГО:  

6. Прочие затраты 

6.1 Печать сценария фокус – 

группы 

   

ИТОГО:  

7. Накладные расходы    

ИТОГО бюджет МИ:  

 

Практическое задание №8 
Заполните техническое задание на проведение маркетингового 

исследования по хорошо известному для Вас предприятию, по следующей 

форме. 

 

Таблица 1 - Техническое задание на проведение маркетингового 

исследования 
I. Информация о компании заказчика 

1. Наименование компании 

2. Сфера деятельности компании 

3. Краткая история развития фирмы. 

Описание текущей ситуации на рынке и событий на рынке, 

которые повлияли на текущую ситуацию.  

4. Реализуемые товары, оказываемые услуги  

5. География продаж  

6. Рыночная позиция 

7. Стадия жизненного цикла товарной категории 

8. Какие специалисты или подразделения вашей фирмы 

выполняют маркетинговые функции? 

 

II. Информация об исследовании 

1. Причины, вызвавшие необходимость проведения  
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маркетингового исследования. Подробно описать проблемы.  

2. Цели и задачи маркетингового исследования. 

3. География исследования 

4. Гипотезы 

5. Рабочий документ 

9. Дизайн отчета.  

10. Бюджет исследования 

 

Практическое задание №9 
На основе представленных диаграмм разработать детальный план 

маркетингового исследования клуба «Бригантина»  (цель, задачи 

исследования, рабочую гипотезу, место, время сбора информации) и 

составить анкету для сбора информации методом опроса. По результатам 

исследования составить психографический портрет постоянного посетителя 

клуба «Бригантина». 

 

21-25 лет

24%

26-35 лет

39%

36-42 лет

16%

43-50 лет

9%

51-65 лет

4%

18-20 лет

8%

 
Рисунок 1 - Структура потребителей услуг клуба «Бригантина» по 

возрастному признаку 

40000-50000

36%

20000-30000

8% 30000-4000

12%

50000-55000

17%

Свыше 55000

27%

 

Рисунок 2- Структура потребителей услуг ночного клуба «Бригантина» по 

уровню доходов на одного члена семьи 

 

Анализ потребителей по должностному статусу представлен на 

рисунке 3. По данным, которые приведены на рисунке, следует сделать 

вывод, что в этом сегменте наиболее многочисленны три сектора, которые 

представлены бизнесмены (33%), государственными служащими (28%) и 

топ-менеджеры (22%). Сегмент студентов составляет только 8%. 
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Студенты

8% Топ-менеджеры

22%

Государственные 

служащие

28%

Бизнесмены

33%

Другое

9%

 

Рисунок 3 - Структура потребителей услуг клуба «Бригантина» по 

должностному статусу 

Ежедневно

8%
Несколько раз в 

месяц

22%

Только по выходным

28%

1-2 раза в неделю

33%

Другое

9%

 

Рисунок 4 – Распределение респондентов по частоте посещения клуба 

«Бригантина» 
Отдых

17%

Общение с 

резидентом

20%

Посмотреть шоу-

программу

13%

Знакомство 

31%

Выкурить кальян

7%

Другое

12%

 

Рисунок 5 - Структура потребителей услуг клуба «Бригантина» по целям 

посещения 
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Очень уютно

28%

Креативный дизайн

22%

Не уютная атмосфера

8%

Мебель современная 

и удобная

33%

Затрудняюсь ответить

9%

 

Рисунок 6 – Оценка респондентами внешнего вида клуба «Бригантина» 

 

8%

16%
6%

8%

8%

8%

16%

30%

Качество предоставляемых

услуг

Невысокая стоимость услуг

Высокое качество блюд

Имеющаяся система

мотивации клиентов

Комплексность

развлекательных услуг

Близость от метро

Внешний вид и удобство

интерьера

Культура обслуживания  

Рисунок 7 – Условия, являющиеся для клиентов наиболее важными при 

посещении клуба «Бригантина» 

 

Рисунок 8 - Структура потребителей услуг клуба «Бригантина» по степени 

удовлетворения в уровне обслуживания 



 19 

49%

8%

43%
Реклама

По совету друзей,

знакомых

Проходил мимо

 

Рисунок 9 – Источники информации о клубе «Бригантина» 

 

2.5 Рекомендуемая литература 

1 Лужнова, Н.В. Маркетинговые коммуникации : учебное пособие / 

Н.В. Лужнова ; Оренбургский государственный университет. – Оренбург : 

Оренбургский государственный университет, 2016. – 141 с. : табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481768 (основная литература) 

2 Склярова, О.А. Маркетинговый анализ : учебное пособие : [16+] / 

О.А. Склярова ; Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ 

(РИНХ), 2017. – 115 с. : табл., граф., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=567428 (основная 

литература) 

3 Синяева, И.М. Маркетинг торговли : учебник / И.М. Синяева, С.В. 

Земляк, В.В. Синяев ; под ред. Л.П. Дашкова. – 4 -е изд. – Москва : Дашков и 

К°, 2015. – 750 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453934 (основная литература) 

4 Сафронова, Н.Б. Маркетинговые исследования : учебное пособие / 

Н.Б. Сафронова, И.Е. Корнеева. – 2-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 

2019. – 294 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112211 

(основная литература) 

5 Цой, М.Е. Маркетинговые исследования : учебное пособие : в 3 

частях : [16+] / М.Е. Цой, В.Ю. Щеколдин ; Новосибирский государственный 

технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный 

технический университет, 2018. – Ч. 1. Направления и методы 

маркетинговых исследований. – 67 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575338 

(дополнительная литература) 

6 Игрунова, О.М. Методика и практика проведения маркетинговых 

исследований различных рынков товаров и услуг: учебное издание / О.М. 

Игрунова. – 2-е изд., стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – Ч. 1. – 
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102 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436772  (дополнительная 

литература) 

7 Научно-исследовательская работа : практикум / сост. Е.П. 

Кузнеченков, Е.В. Соколенко ; Северо-Кавказский федеральный университет. 

– Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2016. 

– 246 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459119  (дополнительная 

литература) 

 

Электронно-информационные ресурсы 

Электронный каталог библиотеки доступен по адресу: 

www.marc.sssu.ru,http://www.libdb.sssu.ru 

Каждому обучающемуся обеспечен индивидуальный неограниченный 

доступ к электронно-информационным ресурсам из любой точки сети 

«Интернет» содержащим в себе: ресурсы электронно-библиотечных систем, 

электронных библиотек, современных профессиональных баз данных и 

информационно-справочных систем: 

 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru ) 

 ЭБС «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru ) 

 ЭБС «Лань» (https://e.lanbook.com ) 

 ЭБС «Znanium» (http://znanium.com ) 

 ЭБ «Гребенников» (https://grebennikon.ru ) 

 Справочно-правовая система по законодательству России 

"Консультант Плюс" (http://www.consultant.ru/) 

 Базы данных Федеральной службы государственной статистики 

(официальный сайт: www.gks.ru.) 

 ЭБС «Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU» 

(http://www.elibrary.ru) 

 Информационно-правовая система «Законодательство России» 

(http://pravo.gov.ru/ips/) 

 международная реферативная база данных Scopus 

(https://www.scopus.com)   

 международная реферативная база данных Web of Science 

(http://www.webofscience.com) и др. 

 

2.6 Фонд оценочных средств  

 

2.6.1 Перечень компетенций.  Показатели и критерии оценивания 

компетенций 

Для оценки результатов освоения программы в разделе «Итоговая 

аттестация» – «Итоговый экзамен» предусмотрена оценка знаний по 

следующим  компетенциям, таблица 2,3: 

 

http://www.marc.sssu.ru/
http://www.libdb.sssu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://pravo.gov.ru/ips/
https://www.scopus.com/
http://www.webofscience.com/
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Таблица 2 – Компетенции для оценки результатов освоения программы в 

разделе «Итоговая аттестация» – «Подготовка к сдаче и сдача 

итогового экзамена» 
Код Компетенция 

1 2 

ПК-6 способность к исследованию, прогнозированию, моделированию и оценке 

конъюнктуры и бизнес-технологий с использованием научных методов () 

ПК-7 способность к исследованию прогрессивных направлений развития 

профессиональной деятельности в области коммерции, или маркетинга, 

или рекламы, или логистики, или товароведения, или экспертизы) 

ПК-8 способность самостоятельно обрабатывать, интегрировать и представлять 

результаты научно-исследовательских работ  

ПК-12 способность организовывать и проводить образовательную деятельность в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе с 

применением инновационных технологий  

 

Таблица 3 – Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

№ 

п/

п 

Наименование 

компетенции 

(группы 

компетенций) 

В результате 

освоения 

компетенции 

обучающийся 

должен 

Показатели  

оценивания 

Критерии  

оценивания 

1 2 3 4 5 

1 

ПК-6 

способность к 

исследованию, 

прогнозированию, 

моделированию и 

оценке 

конъюнктуры и 

бизнес-технологий 

с использованием 

научных методов  

владеть основными 

методами и 

приемами  

исследования, 

прогнозирования, 

моделирования и 

оценки 

конъюнктуры и 

бизнес-технологий 

с использованием 

научных методов  

подготовленность к 

использованию 

основных методов  

исследования, 

прогнозирования, 

моделирования и 

оценки 

конъюнктуры и 

бизнес-технологий  

демонстрирует 

способность 

использовать 

основные методы  

исследования, 

прогнозирования, 

моделирования и 

оценки конъюнктуры 

и бизнес-технологий  

2 

ПК-7 

способность к 

исследованию 

прогрессивных 

направлений 

развития 

профессиональной 

деятельности в 

области 

коммерции, или 

маркетинга, или 

рекламы, или 

логистики, или 

товароведения, или 

экспертизы  

уметь применять в 

исследованиях 

прогрессивные 

направления 

развития 

профессиональной 

деятельности в 

области 

коммерции, или 

маркетинга, или 

рекламы, или 

логистики, или 

товароведения, или 

экспертизы  

владение в 

исследованиях 

прогрессивные 

направления 

развития 

профессиональной 

деятельности в 

области 

коммерции, или 

маркетинга, или 

рекламы, или 

логистики, или 

товароведения, или 

экспертизы  

демонстрирует 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

при подготовке  и 

сдаче итогового 

экзамена 

3 
ПК-8 способность 

самостоятельно 

показать знания и 

умения 

подготовленность к 

интегрированию 

демонстрирует 

способность  
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обрабатывать, 

интегрировать и 

представлять 

результаты научно-

исследовательских 

работ  

интегрировать, 

формировать 

суждения и 

самостоятельно 

обрабатывать, 

интегрировать и 

представлять 

результаты научно-

исследовательских 

работ 

знаний, умению 

принимать 

самостоятельно 

решения, 

обрабатывать, 

интегрировать и 

представлять 

результаты научно-

исследовательских 

работ  

обрабатывать, 

интегрировать и 

представлять 

результаты научно-

исследовательских 

работ 

4 

ПК-12 способность 

организовывать и 

проводить 

образовательную 

деятельность в 

профессиональных 

образовательных 

организациях, в 

том числе с 

применением 

инновационных 

технологий  

знать и владеть 

приемами 

организации и 

проведения 

образовательную 

деятельность в 

профессиональных 

образовательных 

организациях, в 

том числе с 

применением 

инновационных 

технологий  

подготовленность к 

организации и 

проведению 

образовательной 

деятельности в 

профессиональных 

образовательных 

организациях  

демонстрирует 

способность к 

самообразованию, 

повышению 

квалификации и 

осознание 

социальной 

значимости своей 

будущей профессии 

 

2.6.2  Шкала оценивания уровня сформированности компетенций  

Для оценки дескрипторов компетенций  используется балльная шкала 

оценок. Для определения фактических оценок каждого показателя 

выставляются следующие баллы: 

- результат, содержащий полный правильный ответ, полностью 

соответствующий требованиям критерия – «отлично» (от 81 до 100 баллов); 

- результат, содержащий неполный правильный ответ или ответ, 

содержащий незначительные неточности, т.е. ответ, имеющий 

незначительные отступления от требований критерия – «хорошо» (от 61 до 

80 баллов); 

- результат, содержащий неполный правильный ответ или ответ, 

содержащий значительные неточности, т.е. ответ, имеющий значительные 

отступления от требований критерия – «удовлетворительно» (от 41 до 60 

баллов); 

- результат, содержащий неполный правильный ответ, неправильный 

ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа, т.е. ответ, не 

соответствующий полностью требованиям критерия, – 

«неудовлетворительно» (от 0 до 40 баллов). 

Процедура оценивания результатов освоения образовательной 

программы на итоговом экзамене включает в себя оценку уровня 

сформированности общекультурных,  общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций студента вынесенных на экзамен. 
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При сдаче итогового экзамена уровень сформированности компетенций 

студента проверяются при письменном ответе на теоретические вопросы и 

выполнении практического задания. 

Результаты итогового экзамена заносятся каждым членом 

экзаменационной комиссии в лист экзаменатора. При обсуждении 

результатов итогового экзамена по каждому студенту заслушивается мнение 

всех членов экзаменационной комиссии, коллегиально определяется уровень 

сформированности компетенций студента и выставляется оценка. 

Решения экзаменационных комиссий принимаются на закрытых 

заседаниях комиссии по ИА простым большинством голосов членов 

комиссий, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов 

председатель комиссии (или заменяющий его заместитель председателя 

комиссии) обладает правом решающего голоса. Решения экзаменационных 

комиссий оформляются протоколами. 

В протоколы вносятся - оценка знаний, выявленных на итоговых 

экзаменах, а также записываются заданные вопросы, особые мнения и т.п. 

После окончания итогового экзамена, заполненные и подписанные 

членами экзаменационной комиссии, листы экзаменатора сдаются секретарю 

экзаменационной комиссии. 
 

ЛИСТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

Дата проведения итогового экзамена: 

Фамилия, имя, отчество члена экзаменационной комиссии: 

 

№ ФИО 

Теоретические вопросы билета, балл 

(Максимальный балл за теоретический вопрос -30, 

за практическое задание - 40) 

Оценка  

результатов  

освоения 

 (неуд, уд, 

хор, отл.) 
1 вопрос  2 вопрос 

 

задача 

1.      

   

   

   

2.      

   

   

   

      

 

Подпись: 

 

2.6.3 Типовые контрольные задания, выдаваемые на итоговом 

экзамене 

Билет состоит из двух теоретических вопросов и практического 

задания. 

1. Анализ ассортимента и ассортиментной политики  



 24 

2. Выбор метода исследования  

3. Практическое задание 

Пример содержания ответа на билет  

1. Анализ сбыта и сбытовой политики  

Сбыт – деятельность предприятия по доведению товаров от 

производителя к потребителям. Эта деятельность включает две 

взаимосвязанные сферы – продажу товаров (передачу собственности на 

товар) и физическое перемещение товаров от мест производства к местам 

продажи и потребления (перевозку, хранение на складах и т.д.). Условия 

продажи и обслуживания является частью предлагаемого покупателям 

комплекса маркетинга, и оказывают влияние на их выбор, как и качества 

товара. Система сбыта, применяемая предприятием – один из факторов 

конкурентоспособности товара. Поэтому предприятие должно выработать 

правильную сбытовую политику. 

Сбытовая политика – общий подход предприятия к сбыту товаров, 

система решений по организации продажи и физического перемещения 

товаров. Стратегической целью сбытовой политики должно быть достижение 

максимально возможного уровня обслуживания покупателей при 

оптимальных затратах для предприятия. То есть, идею маркетинга 

(удовлетворение потребностей покупателей с выгодой для предприятия) 

необходимо применять не только при разработке товара, но и  при 

организации его сбыта. Это значит, что необходимо обеспечивать 

обслуживание, требуемое покупателями и при этом возможное и выгодное 

для продавца. На основе этой общей цели могут ставиться конкретные 

количественные и качественные цели сбыта по отдельным товарам. 

Например: престижный образ товара, ограниченный сбыт, полный контроль 

над сбытом или, наоборот, максимальная доступность товара. 

Сбытовая политика предприятия способна повлиять на продажу товара 

и его прибыльность, на его статус и репутацию. Поэтому необходимо 

анализировать ее состояние на предприятии. Задачи такого анализа: 

- оценить, насколько сбытовая политика соответствует 

вышеназванной стратегической цели и принципам маркетинга; 

- выяснить, насколько применяемая система сбыта соответствует 

характеру товара, особенностям целевого рынка, образу фирмы и т.д.; 

- установить, насколько она экономически эффективна; 

- выявить недостатки и возможные пути улучшения сбытовой 

политики и практически применяемой системы сбыта. 

Для  анализа сбыта необходимо, прежде всего, составить схему каналов 

сбыта, которые используются на анализируемом предприятии, или в состав 

которых входит это предприятие. Схема была не абстрактной (производитель 

– оптовик – розничный продавец и т.п.), а конкретной. Участников канала 

сбыта необходимо назвать более точно (типы посредников, типы 

предприятий, если возможно, то их название). Делается общее описание 

того,как функционирует на практике каждый канал сбыта, как товар 

проходит через него. 
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При избирательном сбыте предприятие сотрудничает не с любыми 

посредниками, а с отобранными по определенным критериям. Критериями 

отбора могут быть: наличие у посредников квалификационного персонала, 

специального оборудования, достаточных ресурсов; репутация фирмы и т.п. 

При этом предприятие не стремится, чтобы его товар продавался повсюду. 

Его задача – обеспечить определенный уровень  торгового и 

послепродажного обслуживания покупателей. Если анализируемое 

предприятие применяет избирательный сбыт, укажите, какие требования 

предъявляются к партнерам по сбыту.  

При исключительном сбыте предприятие заключает договор только с 

одним посредником в каждом географическом региона (в стране, области, 

городе) и представляет ему права на сбыт своей продукции в этом регионе. 

Предприятие поддерживает ограниченный по количеству сбыт товара. Если 

используются такой тип сбыта, укажите, какие требования предъявляются 

посреднику, и каковы условия сотрудничества с ним (распределение прав и 

обязанностей). 

2. Выбор метода исследования  

Методы исследования могут быть эмпирическими, экспертными и 

экономико-математическими (имитационными). 

Эмпирические методы могут быгь востребованы для всех видов мар-

кетинговых исследований, поскольку основаны на изучении реальных 

объектов. В маркетинговой деятельности большинство объектов ис-

следования доступно для изучения в своей естественной среде. Для сбора 

информации непосредственно от объекта исследования существует группа 

полевых методов, использующих многообразные процедуры проведения 

наблюдений, опросов и экспериментов. Если объект исследования по каким-

либо причинам недоступен для исследования в режиме реального времени, 

то можно использовать документальное описание объекта исследования, 

применяя кабинетные методы сбора информации. Метод основываются на 

изучении действующих объектов с помощью различных методов сбора 

информации, включая методы социологических исследований 

(количественных и качественных) и методов работы с документами. 

Достоинства: объективность, многообразие приемов сбора информации.  

Недостатки: трудоемкость, длительность сбора информации, высокие 

затраты. 

Методы экспертных оценок предполагают сбор мнений об объекте 

исследования специалистов-экспертов в определенной области. Метод может 

быть востребован практически для всех видов маркетинговых исследований, 

но в первую очередь — для поисковых и прогнозных исследований. Метод 

основываются на изучении мнений специалистов-экспертов об изучаемом 

объекте. Достоинства -синтез опыта и интуиции для получения нового 

знания,возможность получения количественных оценок в случаях, когда 

отсутствуют статистические сведения или показатель имеет качественную 

природу, быстрота получения результатов. Недостатки -достоверность и 

надежность результатов исследования зависят от компетентности эксперта,  
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субъективность метода, трудоемкость процедуры сбора информации. 

Индивидуальные экспертные методы: 

Индивидуальные экспертные методы предполагают индивидуальную 

работу эксперта, без взаимодействия с другими специалистами. В рамках 

этой группы можно применить такие методы сбора информации, как 

интервьюирование эксперта, метод сценариев, метод аналитических записок. 

Метод интервьюирования эксперта основан на наиболее простой 

процедуре сбора информации, аналогичной глубинному интервью. 

Респондентами в данном случае выступают эксперты; исследователь 

проводит беседу в соответствии с поставленными задачами исследования. 

Метод сценариев применяется в прогнозных исследованиях для 

описания будущего на основе некоторых предположений о состоянии 

факторов среды, оказывающих существенное влияние на функционирование 

фирмы. Как правило, составляются оптимистический, ожидаемый (наиболее 

вероятный) и пессимистический сценарии.  

Метод аналитических записок предполагает самостоятельную работу 

эксперта над анализом проблемы и возможных путей ее разрешения. 

Коллективные экспертные методы 

Коллективные экспертные методы предусматривают работу эксперта в 

команде. Эта группа более предпочтительна с точки зрения достоверности и 

надежности результатов исследования, но использует более сложную 

процедуру сбора информации. К тому же не всегда удается собрать вместе 

необходимое количество экспертов, отвечающих нужным требованиям. В 

группе коллективных экспертных методов можно использовать различные 

процедуры сбора информации путем опроса экспертов. Методы 

коллективных экспертных опросов можно классифицировать по форме 

обсуждения на открытые, закрытые и смешанные. Процедура проведения 

опроса может быть реализована как одноэтапная, так и многоэтапная (для 

некоторых методик заранее бывает трудно предсказать, сколько потребуется 

этапов, например при методе Дельфи). 

Открытое обсуждение:  

Открытая форма обсуждения предполагает личное взаимодействие 

экспертов при рассмотрении проблемы, при этом задача достижения 

консенсуса в ходе дискуссии не является обязательной. Например, метод 

«комиссий», метод «мозгового штурма», метод «суда». Открытая форма 

обсуждения имеет определенные недостатки. Мнение наиболее 

авторитетного (или вышестоящего по служебному положению) эксперта 

может оказать влияние на мнение остальных экспертов; некоторые эксперты 

неохотно идут на публичные выступления, так как не готовы публично 

отказаться от своего мнения и пересматривать ранее сделанные оценки. 

Поэтому закрытая форма обсуждения является Наименее болезненной для 

экспертов.  

Метод «комиссий» основан на организации открытого общения 

экспертов, в ходе которого они занимаются согласованием противоречивых 
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мнений о проблеме исследования. Обсуждение заканчивается при 

достижении экспертами консенсуса. 

Метод «мозгового штурма» представляет собой открытый свободный 

неструктурированный процесс генерирования идей по заданной проблеме, 

который проходит в два этапа — первоначально идеи генерируются, 

заносятся в протокол, но не обсуждаются, не критикуются. Этот этап длится 

примерно 1,5 часа. На втором этапе после перерыва происходит критическое 

рассмотрение выдвинутых идей и отбор тех из них, которые признаются 

наиболее верными. Окончательный результат может быть выбран путем 

явного или неявного голосования.  

Метод «суда» имитирует «судебный процесс по проблеме 

исследования». Выбираются участники «процесса» — «адвокат», 

«прокурор», «присяжные» и др. Каждый отстаивает свою точку зрения по 

рассматриваемому явлению, аргументируя свои высказывания. 

Окончательный вердикт выносится голосованием.  

Закрытое обсуждение: 

Закрытая форма обсуждения не предполагает личного контакта экс-

пертов при рассмотрении проблемы, их заочное взаимодействие орга-

низуется исследователями через знакомство с оценками, сделанными 

другими экспертами. Закрытое обсуждение реализуется в процедуре 

экспертного опроса по методу Дельфи. 

Метод Дельфи сочетает творческий подход к решению проблемы и 

статистические методы обработки полученных данных. Процесс сбора 

информации также проходит в несколько этапов. На первом этапе 

проводится анкетный заочный и анонимный опрос экспертов, результаты 

которого обрабатываются, определяя разброс мнений путем вычисления 

среднеквадратичного отклонения. Обычно на первом этапе разброс мнений 

экспертов может быть очень значительным. Далее экспертов знакомят с 

результатами опроса, чтобы эксперт мог получить дополнительную 

информацию о предмете опроса. В идеале опрос повторяется до тех пор, пока 

не совпадут мнения экспертов, на практике — до получения наиболее узкого 

диапазона мнений.  

Смешанное обсуждение: 

Смешанная форма обсуждения представлена процедурой метода «кол-

лективного блокнота». Каждый участник исследовательской группы 

получает блокнот, в котором кратко записана суть проблемы. В течение 

некоторого периода времени (регламент зависит от сложности рас-

сматриваемой проблемы и лимита времени) эксперты заносят в свой блокнот 

все мысли, идеи, замечания, возникшие в связи с данной проблемой. На 

следующем этапе руководитель группы систематизирует материал, 

записанный в блокноты. На последнем этапе группа проводит творческое 

обсуждение материала, оценивает и отбирает наиболее верные гипотезы по 

анализируемой ситуации или прогнозы ее развития. 

Экономико-математические методы применяются в исследованиях, в 

ходе которых изучаются объекты-заменители. В последнее время термин 
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«моделирование» получил широкое распространение в маркетинге, поэтому 

название «экономико-математические методы исследования» может быть 

заменено на более широкое. Метод исследования с помощью моделей 

упрощает ситуацию, позволяя сконцентрироваться на наиболее важных 

аспектах, и может быть востребован для каузальных, тестовых и прогнозных 

исследований. Основной проблемой его использования является построение 

адекватной модели. Метод основываются на математическом моделировании 

изучаемых объектов с целью прогнозирования будущего состояния, 

оптимизации решений, установления причинно- следственных связей. 

3 Практическое задание 

Выбор стратегий предприятия 

Предприятие специализируется на продаже офисного оборудования. 

На предприятии выделяют 5 стратегических бизнес-единиц (СБЕ) по видам 

оборудования. Необходимо оценить каждую СБЕ на рынке и для каждой из 

них выбрать оптимальную стратегию дальнейшей работы. В таблице 1 

приведены данные о реализации продукции предприятия и о рынках, на 

которых оно действует.  

 

Таблица 1 – Данные о продаже по видам оборудования 

Стратегические 

бизнес-единицы 

Объём 

продажи по 

фирме, 

млн.р. 

Объёмы продажи 

трёх наиболее 

крупных 

конкурентов, млн.р. 

Темп  

прироста 

рынка, % 

А Персональные  

компьютеры 

32 32       8      7 15 

Б Печатное 

оборудование 

16 16     16    10 18 

В Множительная  

техника и сканеры 

18 18     12    10 7 

Г Демонстрационная 

видеотехника 

5 7       7      5 4 

Д Средства связи  5 25     18    17 4 

1. По данным таблицы 1 с помощью Бостонской матрицы (модель БКГ) 

определите тип каждой СБЕ. 

2. Сделайте вывод о сбалансированности бизнес-портфеля 

предприятия. 

3. Предложите стратегию дальнейшей работы предприятия с каждой 

стратегической бизнес-единицей, чтобы улучшить структуру бизнес-

портфеля. 

 

Методические указания к решению практического задания: 

Ответ к п. 1. Для определения позиции СБЕ в матрице БКГ необходимы 2 

показателя: темп прироста рынка и относительная доля предприятия на этом 

рынке. Первый показатель (темп прироста рынка) дан в условии задачи. 



 29 

Рассчитаем относительные доли рынка (в долях от единицы) для каждой СБЕ 

по формуле: 

 

Объём реализации данной фирмы 

ОДР=–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Объём реализации самого крупного конкурента 

 

Получаем: 

А) 32/32=1; Б) 16/16=1;  В) 18/18=1; Г) 5/7=0,71; Д) 5/25=0,25 

 

Определяем положение каждой СБЕ в матрице БКГ 

 

Относительная доля на рынке 

 

большая   небольшая 

 

 

высокие 

 

 

Темпы 

прироста     

рынка 

 

 

низкие 

 

 

 

А и Б находятся на границе между «Вопросительным знаком» и «Звездой» 

В находится на границе между «Дойной коровой» и «Собакой» 

Г – «Собака» 

Д – «Собака»  

 

Ответ к п. 2 Бизнес портфель фирмы не сбалансирован, так как нет ни 

одной явной «Звезды» и «Дойной коровы» и слишком много «Собак». 

 

Ответ к п3. Предлагаемые стратегии (формулировки примерные). 

По стратегическим бизнес-единицам «А» и «Б» фирма должна 

попытаться увеличить свою долю рынка и сделать эти подразделения своего 

бизнеса «Звездами». Для этого необходимо применить активный комплекс 

маркетинга (увеличение ассортимента этих видов товаров, агрессивная 

реклама, проведение стимулирующих акций). 

«Звезда» 
 

«Вопросительный знак» 
 

«Дойная корова» 
 

«Собака» 
 

 

10 % 

0 % 

10 крат 1 0,1 

А 

Б 

В 

Г Д 



 30 

По бизнес-единице «В» можно также попытаться увеличить долю 

рынка и сделать этот товар «Дойной коровой». 

По бизнес-единицам «Г» и «Д» перспектив роста нет, поэтому 

возможные стратегии – либо изъятие этих видов товаров из ассортимента, 

либо сохранение на прежнем уровне по разным причинам (удержание 

покупателей, поддержание своего имиджа и т.д.). 

 

2.6.4 Методические материалы, определяющие общую процедуру и 

сроки проведения итогового экзамена 

Программа итогового экзамена, критерии оценки результатов 

утверждаются директором ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты. 

Итоговый экзамен проводится в письменной форме по комплексным 

заданиям, содержащим теоретические вопросы и практическую задачу. 

Итоговый экзамен проводится фронтально (одновременно сдают экзамены до 

25 чел.). Время подготовки письменных ответов – до 4 академических часов. 

Сдача итогового экзамена и защита ВКР проводится по утвержденному 

расписанию аттестационных испытаний ИА. Сроки проведения итогоаого 

экзамена соответствуют срокам, указанным в утвержденных рабочих 

учебных планов направления 38.04.06 Торговое дело очно-заочной  формы 

обучения. 

Во время итогового экзамена экзаменационная комиссия оценивает 

уровень сформированности только тех профессиональных компетенций, 

которые закреплены за дисциплинами, вынесенными на итоговый экзамен. 

Решения комиссии по оценке итогового экзамена принимаются 

большим большинством голосов членов комиссии, участвующих в 

заседании, и оформляются протоколами. Результаты сдачи студентами 

итогового экзамена объявляются в день проведения экзамена. 

Порядок подачи и рассмотрения апелляции установлен локальным 

нормативным актом института. 

 

3 Требования к ВКР и порядку ее выполнения 

3.1 Общие положения  

Согласно требованиям ФГОС ВО итоговая квалификационная 

аттестация выпускников проводится в форме выполнения выпускной 

квалификационной работы (магистерская диссертация), которая выполняется 

студентом на заключительном этапе обучения. Ее целью является 

систематизация и расширение знаний для практического решения 

комплексных задач с элементами исследования. 

Магистерская диссертация представляет собой вид выпускной 

квалификационной работы, которая является самостоятельным научным 

исследованием, выполняемым под руководством научного руководителя по 

материалам, собранным за период обучения и выполнения научно-

исследовательской работы. 

Магистерская диссертация в целом ориентирована на будущую 

практическую деятельность магистра на предприятиях различных 
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организационно-правовых форм, а также в администрациях муниципальных 

образований. Ряд выпускных квалификационных работ выполняются по 

заданию предприятий и лучшие из них рекомендуются Аттестационной 

комиссией к внедрению. 

Квалификация (степень) магистра – есть академическая степень, 

отражающая соответствующий образовательный уровень выпускника, его 

готовность к научно-исследовательской и педагогической деятельности. 

Степень магистра присуждается по результатам защиты магистерской 

диссертации. 

Магистерская диссертация должна подтвердить способности автора 

самостоятельно вести научный поиск, используя теоретические знания и 

практические навыки, выявлять и формулировать профессиональные 

проблемы, знать методы и приемы их решения. Содержание работы могут 

составлять результаты теоретических исследований, разработка новых 

методов и методических подходов к решению научных проблем, решение 

задач прикладного характера. 

 Магистерская диссертация отличается от выпускной 

квалификационной работы бакалавра тщательной теоретической 

проработкой проблемы, от дипломной работы специалиста – научной 

направленностью исследования.  

Магистерская диссертация – это работа научного содержания, в 

которой на основании авторских разработок или авторского обобщения 

научно-практической информации решены задачи, имеющие актуальное 

значение для развития менеджмента.  Она должна соответствовать 

современному уровню развития экономической науки, а ее тема должна быть 

актуальной. Совокупность полученных в магистерской диссертации 

результатов должна свидетельствовать о наличии у ее автора 

первоначальных навыков научной работы в избранной области 

профессиональной деятельности.  

Подготовка магистерской диссертации – заключительный этап 

учебного процесса, имеет целью не только систематизацию, закрепление и 

расширение теоретических знаний магистранта, но и развитие навыков 

самостоятельного исследования и решения комплекса научно-поисковых и 

практических задач по избранной теме. Магистерская диссертация является 

исследованием, подводящим итоги изучения студентом всего набора 

учебных дисциплин, предусмотренных учебным планом и прохождения им 

учебной, производственной и преддипломной практик.  

Целью магистерской диссертации является самостоятельное 

исследование комплекса взаимосвязанных вопросов, касающихся конкретной 

экономической проблемы на основе полученных в процессе обучения 

теоретических и практических знаний, в том числе уровень 

профессиональной и общеобразовательной подготовки выпускника по 

соответствующей магистерской подготовке; умение изучать и обобщать 

литературные источники в соответствующей области знаний; способность 

самостоятельно проводить научные исследования, выполнять проектные 
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работы, систематизировать и обобщать фактический материал; умение 

самостоятельно обосновывать выводы и практические рекомендации по 

результатам проведенных исследований. 

Магистерская диссертация выполняется на третьем (втором) году 

освоения ОП в 5 (4) семестре.  

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

(магистерских диссертаций) утверждается ежегодно на заседании кафедры. 

Предлагаемые темы могут быть изменены в зависимости от предмета и 

объекта исследования. При выборе темы магистерской диссертации 

магистрант должен руководствоваться: 

- ее актуальностью для конкретного хозяйствующего субъекта или 

муниципального образования; 

- научными интересами кафедры; 

- возможностью доступа и получения фактических данных о 

результатах деятельности объекта исследования и готовностью руководства 

предприятия к сотрудничеству с магистрантом; 

- собственными приоритетами и интересами, связанными с 

последующей профессиональной деятельностью; 

- наличием необходимого объема информации для выполнения 

магистерской диссертации. 

Для облегчения выбора темы магистерской диссертации кафедра 

«Управление и предпринимательство» ежегодно разрабатывает и предлагает 

магистранту примерный перечень тем, связанных с направлением 38.04.06 

Торговое дело (магистратура). 

Магистрант имеет право предложить собственную тему магистерской 

диссертации при наличии обоснования ее актуальности и целесообразности, 

либо заявки предприятия, организации, учреждения. Тема магистерской 

диссертации согласуется с научным руководителем и утверждается 

заведующим кафедрой в установленном порядке. 

Содержание магистерской диссертации учитывает требования ФГОС 

ВО и включает в себя: актуальность, обоснование выбора предмета и 

постановку задачи исследования, выполненные на основе обзора литературы, 

в том числе с учетом периодических научных изданий и результатов 

патентного поиска; теоретическую и экспериментальную части, включающие 

методы и средства исследований; математические модели, расчеты; 

получение результатов, имеющих научную новизну и теоретическое, 

прикладное или научно-методическое значение; апробацию полученных 

результатов и выводов в виде докладов на научных конференциях или 

подготовленных публикаций в научных журналах и сборниках; элементы 

научного исследования; четкое построение и логическую последовательность 

изложения материала; использование современных методов и моделей, а при 

необходимости с привлечением специализированных пакетов компьютерных 

программ; выводы и рекомендации; 

Выпускающая кафедра «Управление и предпринимательство» 

назначает для руководства ВКР руководителей из числа ППС кафедры. По 
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отдельным разделам работы назначаются консультанты из числа 

профильных сотрудников других кафедр университета. Решение об 

изменении научного руководителя может быть принято кафедрой не позднее 

15 октября второго года обучения. При необходимости помимо научного 

руководителя кафедра может назначить консультантов из числа ведущих 

преподавателей ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты и (или) работников 

сторонних организаций 

Руководитель работы осуществляет следующие функции: 

- оказание помощи студенту при разработке плана работы, 

установление календарных сроков выполнения отдельных частей работы; 

- научно-методическое руководство работой магистранта; 

- систематический контроль за ходом работы; 

- оказание помощи магистранту в подборе литературы; 

- проверка законченной диссертации; 

- контроль за правильностью выполнения задания магистерской 

диссертации; 

- подготовка магистранта к защите диссертации, оказание помощи в 

составлении реферата и раздаточного материала; 

- написание отзыва на магистерскую диссертацию. 

Магистрант должен систематически встречаться с научным 

руководителем по вопросам написания диссертации в соответствии с 

графиком консультаций преподавателя.   По окончании работы руководитель 

пишет отзыв на магистерскую диссертацию  отмечаются актуальность 

работы, её научное значение, научная новизна, оригинальность идей и 

степень самостоятельности выполнения работы. Обязательно указывается 

возможность/невозможность публикации в научных изданиях, 

возможность/невозможность использования результатов как части 

кандидатской диссертации. Следует указать замеченные ошибки. Наряду с 

научным содержанием работы при её окончательной оценке следует также 

учитывать полноту формальных реквизитов (оглавление, библиография, 

выделение глав и разделов), характер оформления, стиль и грамотность. В 

заключении отзыва должна быть дана обобщённая характеристика работы с 

указанием её оценки.  

По решению кафедры «Управление и предпринимательство», 

магистрант с готовой и полностью оформленной магистерской диссертацией 

проходит предзащиту на кафедре не позднее 10 дней до срока защиты.  

ВКР в обязательном порядке проходит внешнюю экспертизу. 

Экспертиза проводится рецензентами, в роли которых выступают 

руководящие работники отраслевых предприятий и ППС (профессоры и 

доценты) родственных кафедр других вузов. 

На основании результатов предзащиты и письменного отзыва научного 

руководителя на выпускающей кафедре принимается решение о допуске 

магистранта к защите. Магистерская диссертация подлежит обязательному 

рецензированию. Отзыв внешнего рецензента должен быть заверен и 

скреплён печатью организации. 



 34 

Защита ВКР происходит в виде публичных слушаний Аттестационной 

комиссией доклада студента и ответов на задаваемые вопросы. Во время 

защиты зачитывается внешняя рецензия и характеристика деловых и 

социальных качеств выпускника, выданная деканатом. 

Для оценки качества освоения ОП на этапе аттестации студентов-

выпускников формируются и утверждаются экзаменационная комиссия (ЭК). 

Срок действия этой комиссии – один календарный год.  

По результатам защит ВКР производится аттестация студентов. В 

соответствии с Положением об аттестации выпускников ИСОиП (филиала) 

ДГТУ в г. Шахты составляются отчет ЭК. В отчетах анализируются 

результаты качества подготовки, которые оценивается следующими 

критериями: 

- общая характеристика уровня подготовки; 

- количество ВКР по заявкам предприятий; 

- количество выполненных тем научно-исследовательского, 

инновационного, учебно-методического характера; 

- количество работ, рекомендованных  к опубликованию, внедрению, 

внедренных; 

- количество студентов, рекомендованных к поступлению в 

аспирантуру; 

- средний балл; 

- качество знаний и д.р. 

В отчете ЭК так же указываются недостатки, выявленные в ходе 

аттестации выпускников, отмечаются основные пути их устранения в виде 

выводов  и рекомендаций. 

3.2 Общие требования к объему, структуре и содержанию ВКР 

Требования к объему, структуре и содержанию ВКР изложены в 

соответствии с «Положением о магистерской диссертации», утвержденной 

ректором ДГТУ 19 ноября 2015г.   
Магистерская диссертация – единолично написанная авторская 

квалификационная научная работа, имеющая внутреннее единство, 

представляющая совокупность результатов в форме научных положений, 

выдвигаемых магистром к защите. 

Рекомендуемый объем магистерской диссертации – от 80 до 100 

страниц печатного текста. Данное требование относится к объему основного 

текста работы, т.е. без приложений. Объем графического и 

иллюстрированного материала согласовывается магистрантом с научным 

руководителем диссертации. 

Структура выпускной квалификационной работы и распределение 

объемов по частям разделов представлен в таблице 4. 

 

Таблица 4 - Структура выпускной квалификационной работы 

Состав и содержание 

выпускной квалификационной работы  

Распределение объемов 

по частям 

пояснительная 
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записка, 

кол-во страниц 

Титульный лист 1 

Задание на магистерскую диссертацию 2 

Аннотация (на русском и иностранном языке); 1 

Содержание (с указанием номеров страниц); 1 

Введение До 4  

Разделы основной части До 80 

Заключение 2-3 

Список использованных источников  2-3 

Всего: Не более 100 

 

 Аннотация отражает тему, предмет, характер и цель диссертации, 

методы исследования, полученные результаты и их новизну, область 

применения и возможность практической реализации. В аннотации 

указываются сведения об объеме текстового материала (количество страниц); 

количество иллюстраций (рисунков), таблиц, приложений, использованных 

источников. 

Содержание включает введение, наименование всех разделов и 

подразделов работы, заключение, список использованных источников и 

наименование приложений с указанием номеров страниц, с которых 

начинаются эти элементы магистерской диссертации. 

Во введении четко формулируются: актуальность темы, объект, 

предмет, новизна, цель и задачи исследования, методы эмпирического 

исследования, сообщаются теоретическая значимость и практическая 

ценность полученных результатов. 

Рекомендуемый объем введения не более 5% работы. 

Основная часть содержит анализ состояния проблемы, предлагаемые 

способы решения проблемы, проверку и подтверждение результатов 

исследования с указанием их практического применения. Содержание 

разделов основной части должно точно соответствовать теме 

диссертационной работы и полностью ее раскрывать. Эти разделы должны 

демонстрировать навыки магистранта сжато, логично и аргументировано 

излагать материал. Все материалы, не являющиеся насущно важными для 

решения сформированных задач, выносятся в приложения.  

Основную часть работы рекомендуется делить на 3 главы (раздела) 

(теоретическую, методико-аналитическую, специальную и практическую). 

Теоретическая глава работы предусматривает рассмотрение основных 

категорий изучаемого процесса, раскрытие их социально-экономического 

содержания, сущности и генезиса выбранного явления, возможных 

тенденций или сценариев развития явления, анализ научных источников по 

поставленной проблеме. Критически следует оценить опубликованные 

научные работы отечественных и зарубежных авторов в избранном 

предметном поле. Авторов следует группировать по аспектам и концепциям, 

в русле которых они проводят исследование данной проблематики. Обзор 

рекомендуется заканчивать краткими выводами диссертанта о степени 
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разработанности проблемы, перечислением круга проблемных вопросов и 

задач, которые недостаточно разработаны в научной литературе и которые 

необходимо исследовать в диссертации.  

Методико-аналитическая глава работы включает описание и анализ 

методики разработки проблемы, методов, моделей и инструментов 

исследований, методов расчета, критериев оценки показателей. В отдельном 

пункте основной части необходимо провести обзор нормативно-

законодательных актов, регулирующих деятельность государственных или 

муниципальных органов управления, либо по исследуемой проблеме. 

Данный раздел может включать в себя обзор зарубежных методик и практик 

государственного и муниципального управления. 

Специальная глава диссертации должна содержать результаты научной 

работы магистранта. Его содержание разрабатывается магистрантом 

самостоятельно с учетом рекомендаций научного руководителя. Данный 

раздел должен содержать конкретные теоретические и практические 

разработки, а также предложения по их использованию с обоснованием 

целесообразности их применения в данной организации для улучшения ее 

деятельности. Оценка результатов работы должна быть количественной и 

качественной, сравнение с известными решениями следует проводить по 

всем аспектам выбранной проблемы. Также следует уделить внимание 

основным элементам научной новизны, их обоснованность и теоретическая и 

практическая разработанность по исследуемой проблеме.  

Практическая глава магистерской диссертации выполняется по 

материалам организаций, собранным магистрантом во время прохождения 

практики. В данном разделе работы анализируется опыт деятельности 

организации в исследуемом направлении за ряд (не менее двух) лет. Расчеты 

должны осуществляться в соответствии с методическими аспектами, 

описанными в предыдущих главах. Выявляются особенности организации, 

планирования, контроля, управления деятельностью, негативные явления в 

работе организации. Эта часть работы завершается оценкой деятельности 

организации в исследуемом направлении.  

Каждый раздел работы целесообразно закончить краткими выводами, 

т.к. это позволяет четко сформулировать итоги каждого этапа исследования. 

По своей структуре каждый раздел работы должен содержать 

подразделы. Требуется, чтобы все разделы и подразделы были соразмерны 

друг другу, как по структурному делению, так и по объему. 

В зависимости от особенностей выполненной работы основную часть 

излагают в виде текста, таблиц, сочетания иллюстраций и таблиц или 

сочетания текста, иллюстраций и таблиц. 

Заключение – последовательное, логически стройное изложение 

полученных научных результатов и их соотношение с общей целью и 

конкретными задачами, поставленными во введении. В заключении 

подводятся итоги работы, формулируются основные выводы по результатам 

исследований, фиксируется практическая значимость диссертации, 

указываются организации, где внедрены результаты магистерской работы, 
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определяются основные направления для дальнейшего исследования в этой 

области. 

Рекомендуемый объем заключения 2-3 страницы.  

Необходимо иметь в виду, что введение и заключение никогда не 

делятся на части. 

Библиографический список является обязательным атрибутом любой 

научно-исследовательской работы, завершает ее, и должен содержать 

библиографические описания всех использованных, цитируемых или 

упомянутых в работе документов, а также прочитанной литературы по теме 

исследования, которая оказала существенное влияние на содержание работы. 

Список использованных источников обязательно должен быть 

пронумерован. На все источники должны быть даны ссылки в тексте ПЗ. 

Каждый источник упоминается в списке один раз, вне зависимости от того, 

как часто на него делается ссылка в тексте пояснительной записки. 

Магистерская диссертация должна иметь не менее 30 источников. 

Литература и информационные источники, используемые для написания 

выпускных квалификационных работ должны быть актуальны на момент 

написания работы. 

Приложения являются компонентом магистерской работы. В 

приложениях рекомендуется размещать материалы, связанные с 

выполненной работой, которые по каким-либо причинам не могли быть 

включены в основную часть. В приложения могут быть включены: схемы и 

графики, промежуточные расчеты, таблицы вспомогательных цифровых 

данных, иллюстрации вспомогательного характера, распечатки решения 

задач на персональном компьютере, инструкции, методики, разработанные в 

процессе выполнения работы, анкеты и прочие вспомогательные материалы. 

Каждое приложение в порядке очередности в соответствии с текстом работы 

оформляется на отдельном листе. Эта часть работы не входит в основной ее 

объем. 

Автореферат магистерской диссертации 

1 Требования к автореферату магистерской диссертации 

Автореферат магистерской диссертации – краткое изложение итогов 

работы, ее актуальности, научной новизны и содержания в виде обзора 

подготовленной и представляемой к публичной защите диссертации и 

результатов, полученных в процессе работы над ней. 

2 Назначение автореферата 

- формулирование автором полученных им и защищаемых при 

аттестации научных положений на основании обоснования актуальности 

работы, новизны и оригинальности полученных результатов для публичного 

обсуждения; 

- информирования организаций, предприятий, научной общественности 

и всех заинтересованных лиц о результатах, полученных автором в процессе 

работы над диссертацией. 

3 Структура и содержание автореферата 

Структура автореферата включает следующие элементы и разделы: 
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- титульный лист, являющийся обложкой автореферата; 

- оборотная сторона титульного листа; 

- разделы автореферата: «Общая характеристика работы», 

«Содержание диссертации», «Публикации по теме диссертации». 

4 Титульный лист автореферата 

Титульный лист содержит следующие сведения о диссертации и ее 

авторе: 

- фамилия, имя и отчество автора; 

- наименование диссертации; 

- наименование направления и магистерской программы, по которому 

обучался в магистратуре автор и по которому защищается диссертация; 

- информация о цели диссертации – соискание квалификации (степени) 

магистра; 

- место и дату выполнения работы (Шахты, 20___). 

5 Оборотная сторона обложки автореферата 

На оборотной стороне титульного листа приводятся следующие 

сведения: 

- место выполнения магистерской диссертации (полное наименование   

института, факультета и кафедры); 

- сведения о научном руководителе автора магистерской диссертации 

(ученая 

степень, ученое звание, фамилия, инициалы имени и отчества); 

- сведения о рецензенте магистерской диссертации (ученая степень, 

ученое звание, фамилия, инициалы имени и отчества место работы, 

занимаемая должность); 

- сведения о месте и времени защиты; 

-информация о возможности предварительного ознакомления с 

магистерской диссертацией (место и время); 

6 Разделы автореферата 

6.1 Раздел «Общая характеристика работы» содержит следующие 

подразделы: 

- актуальность диссертационной работы; 

- цель диссертационной работы; 

- задачи исследования; 

- методы исследования; 

- полученные результаты и их новизна; 

- области применения и рекомендаций по использованию; 

- публикации и результаты интеллектуальной деятельности (РИД) по 

теме диссертации (обязательно: минимум 3 публикации и 1 РИД); 

- структура и объем диссертации. 

6.2 Раздел «Содержание диссертации» содержит краткое описание 

содержания введения, разделов и заключения диссертации. 

6.3 В разделе «Публикации по теме диссертации» приводится список 

опубликованных работ автора по теме магистерской диссертации. 
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6.4 Автореферат магистерской диссертации оформляется в виде 

брошюры формата А5 тиражом не менее 10 экз. Объем автореферата не 

должен превышать 8 страниц.  

Заключение об отсутствии заимствований. Для подтверждения 

отсутствия фактов использования в выпускных квалификационных работах 

неправомерных заимствований, на основании рекомендаций Минобрнауки 

РФ, и во исполнение приказа ректора ДГТУ « О работе в системой 

«Антиплагиат» руководитель проверяет ВКР, и дает Заключение об 

отсутствии/наличии заимствований в работе. Заключение должно быть 

приложено к пояснительной записке ВКР. 

 

3.3 Общие требования к докладу, демонстрационной 

мультимедийной презентации, раздаточным материалам и графике 

Доклад, должен быть рассчитан на заданное ограниченное время 

выступления (10-15 мин) и неразрывно связан с презентацией (раздаточным 

материалом). Он должен содержать только суть рассматриваемого вопроса, 

минимум цифровых данных, специальных названий, перечислений.  

В докладе необходимо затронуть актуальность выбранной темы, 

теоретические и методические основы работы, а также суммировать и 

обобщенно изложить полученные в ходе исследования результаты. Доклад 

строится по той же логической схеме, что и проект (работа), то есть: вводная 

часть, основная часть и выводы.  

 Вводная часть должна содержать в себе актуальность и цель работы, 

основная часть должна полностью раскрывать рассматриваемую тему. 

Выводы должны быть краткими и однозначными, следует в 1-2 

предложениях рассмотреть рекомендации для решения поставленных 

проблем.  

 В конце выступления необходимо отразить практическую значимость 

результатов, возможность их внедрения в практику или использования в 

преподавании.  

Презентация должна дополнять и расширять доклад по защите ВКР. 

Материал должен иллюстрировать все тезисы, выведенные в докладе. 

Показ презентации может быть осуществлён двумя способами: 

с помощью проектора и на стенде; 

с помощью раздаточного материала в виде бумажных экземпляров для 

каждого члена комиссии. 

Объём презентации может быть от 10 до 15 слайдов. 

ВКР сдаются в архив в бумажном виде вместе с чертежами и плакатами 

и в электронном виде, записанном на цифровом носителе (например, 

CD/DVD-диск). 

 

3.4 Общие требования к оформлению ВКР   

Пояснительную записку выпускной квалификационной работы 

необходимо оформлять в соответствии с приказом № 227 от 30.12.2015 г. 
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«Правила оформления и требования к содержанию  курсовых проектов 

(работ) и выпускных квалификационных работ».   

Пояснительная записка должна быть выполнена на одной стороне 

листа белой бумаги формата А4 (210×297 мм) в соответствии с общими 

требованиями к текстовым документам по ГОСТ 2.105, 2.106, за исключение 

бланка задания и аннотации.  

Листы пояснительной записки оформляются рамкой стандартных 

размеров и основной надписью по ГОСТ 2.104. Для заполнения граф в 

основной надписи применяют шрифт Arial, курсив. Таблицу изменений в 

основной надписи допускается не заполнять, так как она предназначена для 

сведений о последующих изменениях в текстовом документе, что в учебных 

проектах не предусматривается. Выполнение текста пояснительной записки 

без рамки не допускается.  

Нумерация страниц пояснительной записки сквозная, начинается с 

титульного листа. Вторым листом является задание (выполняется с двух 

сторон одного листа). Третьим (по порядку) листом является аннотация. 

Номера страниц не ставятся на титульном листе, бланке задания, а также на 

аннотации (для ВКР). Номера страниц проставляются внизу страницы в 

основной надписи арабскими цифрами без точки и черточек, выравнивание 

выполняется по правому краю.  

Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять 

подчисткой или закрашиванием корректором для бумаги и нанесением на 

том же месте исправленного текста. Плотность вписанного текста должна 

быть приближенной к плотности основного текста. Если текст был напечатан 

на принтере, то исправления разрешено вносить только черной пастой. 

Все части пояснительной записки должны соответствовать 

требованиям нормативных документов в части нормоконтроля.  

Полное наименование темы ВКР на титульном листе, на бланке 

задания, в основной надписи и в тексте ПЗ должно быть одинаковым. 

Неточности в формулировке и сокращения не допускаются.  

Структурные элементы «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», 

«ПРИЛОЖЕНИЯ» не имеют номеров. Заголовки этих структурных 

элементов оформляются полужирным шрифтом Times New Roman, размером 

14 рt, прописными буквами, симметрично основному тексту (по центру), без 

точки в конце. Каждый вышеперечисленный структурный элемент 

начинается с нового листа.  

Наименования разделов и подразделов основной части, включенные в 

содержание, оформляются с абзацного отступа с прописной буквы, не 

подчеркивая, полужирным шрифтом Times New Roman, размером 14 рt.  

Основную часть ПЗ и следует делить на разделы, подразделы, пункты и 

подпункты. Каждый пункт должен содержать законченную информацию. 

Степень дробления текста зависит от его объема и содержания. Каждый 

раздел основной части начинается с нового листа ПЗ. 
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Разделы (подразделы) основной части ПЗ должны иметь заголовки. 

Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов 

(подразделов), их следует отделять от номера пробелом, без точки в конце. 

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. В 

заголовке не допускается перенос слова на следующую строку, применение 

римских цифр, математических знаков и греческих букв. Точки в конце 

заголовка не ставятся.  

Не допускается размещать заголовки разделов (подразделов) в нижней 

части листа, если под ними помещается менее двух строк текста. Между 

заголовком раздела и заголовком подраздела, а также между заголовком 

раздела и текстом пропускается одна строка, интервал – полуторный. 

 

3.5 Порядок защиты ВКР 

Защита ВКР проводится публично на заседаниях ЭК с участием не 

менее двух третей ее состава.  

Основной задачей ЭК является обеспечение профессиональной 

объективной оценки знаний, практических компетенций выпускников 

бакалавриата на основании экспертизы содержания ВКР и оценки умения 

студента представлять и защищать ее основные положения.  

Для доклада студенту предоставляется до 10 минут. Доклад, должен 

быть рассчитан на заданное ограниченное время выступления и неразрывно 

связан с презентацией (раздаточным материалом). Он должен содержать 

только суть рассматриваемого вопроса, минимум цифровых данных, 

специальных названий, перечислений.  

В докладе необходимо затронуть актуальность выбранной темы, 

теоретические и методические основы работы, а также суммировать и 

обобщенно изложить полученные в ходе исследования результаты. Доклад 

строится по той же логической схеме, что и проект (работа), то есть: вводная 

часть, основная часть и выводы.  

Вводная часть должна содержать в себе актуальность и цель работы, 

основная часть должна полностью раскрывать рассматриваемую тему. 

Выводы должны быть краткими и однозначными, следует в 1-2 

предложениях рассмотреть рекомендации для решения поставленных 

проблем.  

 В конце выступления необходимо отразить практическую значимость 

результатов, возможность их внедрения в практику или использования в 

преподавании.  

Презентация должна дополнять и расширять доклад по защите ВКР. 

Показ презентации может быть осуществлен следующими способами: – с 

помощью проектора (рекомендуемый объем презентации может быть от 10 

до 15 слайдов); – с помощью раздаточного материала в виде бумажных 

экземпляров для каждого члена комиссии. Для презентации выбирается 

необходимый иллюстрирующий материал, который можно взять как из 

текста работы, так и из приложений. Это могут быть таблицы, рисунки, 

схемы, диаграммы, формулы и др. Таблицы не должны быть громоздкими, 
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рисунки не должны быть чрезмерно детальными, формулы должны быть 

наглядными.  

Первым должен быть слайд с темой ВКР и данными исполнителя, то 

есть: фамилия, имя, отчество, группа, направление. Желательно указать 

руководителя ВКР. 

Студенту необходимо ответить на вопросы членов экзаменационной 

комиссии. Ответы должны быть краткими, четкими и  аргументированными. 

Если этого потребует ситуация, допустимо обращение к тексту ВКР. 

Члены ЭК оценивают качество выполненной работы в процессе 

защиты ВКР, просматривая пояснительную записку и презентацию, слушая 

доклад и ответы на вопросы студента. Каждый член комиссии проставляет 

свою оценку в отдельную индивидуальную ведомость оценки ВКР. 

 

3.6 Фонд оценочных средств для ВКР 

3.6.1 Компетенции, реализуемые в процессе выполнения и защиты 

ВКР  

Целью оценки уровня качества освоения ОП по направлению 38.04.06 

Торговое дело  является проверка конечных результатов освоения ОП, 

уровня освоения конкретных компетенций, подготовленности выпускников к 

заявленным в ОП видам профессиональной деятельности. 

Выпускник, освоивший программу академической магистратуры, 

должен обладать общекультурными, общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду 

профессиональной деятельности. 

Для оценки результатов освоения ОП в выпускной квалификационной 

работе выделены компетенции, представленные в таблице 5: 

 

Таблица 5 – Компетенции, позволяющие оценить результаты освоения ОП в 

выпускной квалификационной работе 
Код Компетенция 

1 2 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения   

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ОК-4 способность совершенствовать и реализовать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень  

ОК-5 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, 

к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности  

ОК-6 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в инновационных областях, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое научное 

мировоззрение 

ОК-7 способностью адаптироваться к новым ситуациям, переоценке 
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накопленного опыта, анализу возможностей   

 

ОК-8 способность критически резюмировать информацию, проявлять 

инициативу, в том числе в ситуациях риска  

ОК-9 готовность к самостоятельной работе с использованием знаний, умений, 

навыков, полученных на предшествующих уровнях образования, 

способность быть мобильным на рынке труда и подготовленным к 

продолжению образования в сфере дополнительного и послевузовского 

образования  

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности  

 

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  

 

ОПК-3 способствовать самостоятельно осуществлять поиск и выбор инноваций, 

анализировать и оценивать экономическую эффективность 

профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или 

рекламной, или логистической, или товароведной)  

 

ОПК-4 готовностью выявлять и оценивать риски в профессиональной  

деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или 

логистической, или товароведной)   

ПК-6 способность к исследованию, прогнозированию, моделированию и оценке 

конъюнктуры и бизнес-технологий с использованием научных методов  

ПК-7 способность к исследованию прогрессивных направлений развития 

профессиональной деятельности в области коммерции, или маркетинга, 

или рекламы, или логистики, или товароведения, или экспертизы) 

ПК-8 способность самостоятельно обрабатывать, интегрировать и представлять 

результаты научно-исследовательских работ  

ПК-12 способность организовывать и проводить образовательную деятельность в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе с 

применением инновационных технологий  

 

3.6.2 Критерии оценивания компетенций, реализованных в ВКР. 

Шкала оценивания результатов 

Оценку результатов выполнения ВКР производят: 

- руководитель – качество подготовленной к защите ВКР, 

поведенческий аспект (способность, готовность, самостоятельность, 

ответственность) студента в период выполнения работы; 

- консультант – качество подготовленного раздела ВКР, поведенческий 

аспект (способность, готовность, самостоятельность, ответственность) 

студента в период выполнения работы; 

- члены экзаменационной комиссии – качество выполнения и защиты 

ВКР, качество освоения ОП. 

Объектами оценки являются: 

а) пояснительная записка ВКР; 

б) доклад студента на заседании экзаменационной комиссии; 
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в) презентация; 

г) ответы студента на вопросы, заданные членами комиссии в ходе 

защиты ВКР. 

Оценку реализованных компетенций ВКР производят руководитель, 

консультанты и члены экзаменационной комиссии. 

Первыми оценивают качество выполнения отдельных разделов ВКР 

консультанты, удостоверяющие минимально достаточный уровень 

сформированности компетенций личной подписью. 

Затем оценивает качество ВКР руководитель. Свою оценку он 

оформляет в виде отзыва на ВКР. 

Отзыв должен характеризовать ВКР с разных сторон: со стороны 

содержания, структуры, полноты раскрытия выбранной темы и т.д.  

Руководитель должен изложить в отзыве свое объективное мнение о 

работе студента. В общем, отзыв должен содержать сведения: 

 – об актуальности темы работы;  

– об источниках, проанализированных автором; 

 – о соответствии выпускной квалификационной работы требованиям, 

предъявляемым стандартами;  

– о владении студентом методами сбора, обработки и анализа 

информации, применяемой в сфере профессиональной деятельности;  

– о способности студента самостоятельно работать с источниками ясно, 

четко последовательно излагать материал;  

– о положительных сторонах работы; 

 – о недостатках и замечаниях по содержанию работы и др.  

 Отзыв на выпускную квалификационную работу руководителя может 

содержать предложения относительно общей оценки работы.  

В заключении отзыва на ВКР руководитель делает вывод о 

возможности представления к защите выпускной квалификационной работы 

к защите в ЭК.  

Текст отзыва на ВКР печатается на листах формата А4 и 

подписывается руководителем. 

Если хотя бы одна компетенция оценена как неудовлетворительно 

проявленная, общая оценка выставляется как «неудовлетворительно». 

Полностью готовая и оформленная ВКР с письменным отзывом 

руководителя представляется на рассмотрение заведующему кафедрой за 2 

дня до заседания экзаменационной комиссии (ЭК), на которое назначена 

защита данной работы. 

На основании представленных материалов заведующий кафедрой 

принимает решение о допуске ВКР в форме магистерской диссертации к 

защите. 

По решению выпускающей кафедры магистрант с готовой и полностью 

оформленной ВКР проходит предзащиту на кафедре не позднее 5 дней до 

срока защиты. Оценка по предзащите и замечания доводятся до студента для 

проведения корректировки доклада и отработки ответов на вопросы членов 

кафедры. 
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В таблице 6 представлены критерии оценивания компетенций, 

реализованных в выпускной квалификационной работе. 

 

Таблица 6 - Критерии оценивания компетенций, реализованных в выпускной 

квалификационной работе 

Код Компетенция Критерии оценивания 

компетенции при анализе ВКР 
1 2 2 

ОК-1 способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу  

Демонстрирует в процессе подготовки 

и защиты ВКР способность к 

абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

ОК-2 готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые решения   

Демонстрирует в процессе подготовки 

и защиты ВКР готовность действовать 

в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые решения   

ОК-3 готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

Демонстрирует в процессе подготовки 

и защиты ВКР готовность к 

саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

ОК-4 способность совершенствовать и 

реализовать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень  

Демонстрирует в процессе подготовки 

и защиты ВКР способность 

совершенствовать и реализовать свой 

интеллектуальный и общекультурный 

уровень 

ОК-5 способность к самостоятельному 

обучению новым методам 

исследования, к изменению научного 

и научно-производственного профиля 

своей профессиональной 

деятельности  

Демонстрирует в процессе подготовки 

и защиты ВКР способность к 

самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной 

деятельности 

ОК-6 способность самостоятельно 

приобретать с помощью 

информационных технологий и 

использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, 

в том числе в инновационных 

областях, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности, 

расширять и углублять свое научное 

мировоззрение 

Демонстрирует в процессе подготовки 

и защиты ВКР способность 

самостоятельно приобретать с 

помощью информационных 

технологий и использовать в 

практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в 

инновационных областях, 

непосредственно не связанных со 

сферой деятельности, расширять и 

углублять свое научное 

мировоззрение 

ОК-7 способностью адаптироваться к 

новым ситуациям, переоценке 

накопленного опыта, анализу 

возможностей   

 

Демонстрирует в процессе подготовки 

и защиты ВКР способностью 

адаптироваться к новым ситуациям, 

переоценке накопленного опыта, 

анализу возможностей   
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ОК-8 способность критически 

резюмировать информацию, 

проявлять инициативу, в том числе в 

ситуациях риска  

Демонстрирует в процессе подготовки 

и защиты ВКР способность 

критически резюмировать 

информацию, проявлять инициативу, 

в том числе в ситуациях риска 

ОК-9 готовность к самостоятельной работе 

с использованием знаний, умений, 

навыков, полученных на 

предшествующих уровнях 

образования, способность быть 

мобильным на рынке труда и 

подготовленным к продолжению 

образования в сфере дополнительного 

и послевузовского образования  

Демонстрирует в процессе подготовки 

и защиты ВКР готовность к 

самостоятельной работе с 

использованием знаний, умений, 

навыков, полученных на 

предшествующих уровнях 

образования, способность быть 

мобильным на рынке труда и 

подготовленным к продолжению 

образования в сфере дополнительного 

и послевузовского образования 

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности  

 

Демонстрирует в процессе подготовки 

и защиты ВКР готовность к 

коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной деятельности  

ОПК-2 готовность руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия  

 

Демонстрирует в процессе подготовки 

и защиты ВКР готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия  

ОПК-3 способствовать самостоятельно 

осуществлять поиск и выбор 

инноваций, анализировать и 

оценивать экономическую 

эффективность профессиональной 

деятельности (коммерческой, или 

маркетинговой, или рекламной, или 

логистической, или товароведной)  

 

Демонстрирует в процессе подготовки 

и защиты ВКР способствовать 

самостоятельно осуществлять поиск и 

выбор инноваций, анализировать и 

оценивать экономическую 

эффективность профессиональной 

деятельности (коммерческой, или 

маркетинговой, или рекламной, или 

логистической, или товароведной) 

ОПК-4 готовностью выявлять и оценивать 

риски в профессиональной  

деятельности (коммерческой, или 

маркетинговой, или рекламной, или 

логистической, или товароведной)   

Демонстрирует в процессе подготовки 

и защиты ВКР готовностью выявлять 

и оценивать риски в 

профессиональной  деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, 

или рекламной, или логистической, 

или товароведной)   

ПК-6 способность к исследованию, 

прогнозированию, моделированию и 

оценке конъюнктуры и бизнес-

технологий с использованием 

научных методов  

Демонстрирует в процессе подготовки 

и защиты ВКР способность к 

исследованию, прогнозированию, 

моделированию и оценке 

конъюнктуры и бизнес-технологий с 

использованием научных методов 

ПК-7 способность к исследованию Демонстрирует в процессе подготовки 
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прогрессивных направлений развития 

профессиональной деятельности в 

области коммерции, или маркетинга, 

или рекламы, или логистики, или 

товароведения, или экспертизы 

и защиты ВКР умение использовать 

прогрессивных направлений развития 

профессиональной деятельности в 

области коммерции, или маркетинга, 

или рекламы, или логистики, или 

товароведения, или экспертизы 

ПК-8 способность самостоятельно 

обрабатывать, интегрировать и 

представлять результаты научно-

исследовательских работ  

Демонстрирует в процессе подготовки 

и защиты ВКР умение анализировать 

коммерческие предложения и 

самостоятельно обрабатывать, 

интегрировать и представлять 

результаты научно-исследовательских 

работ 

ПК-12 способность организовывать и 

проводить образовательную 

деятельность в профессиональных 

образовательных организациях, в том 

числе с применением инновационных 

технологий  

Демонстрирует в процессе подготовки 

и защиты ВКР способность применять 

накопленные знания и опираться на 

них в подготовке и проведении 

образовательной деятельности в 

профессиональных образовательных 

организациях, в том числе с 

применением инновационных 

технологий  

 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций в 

процессе подготовки и защиты ВКР представлены в таблице 7. 

Таблица 7 - Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 

№ 

п/

п 

Наименование 

компетенции 

(группы 

компетенций) 

В результате 

освоения 

компетенции 

обучающийся 

должен 

Показатели  

оценивания 

Критерии  

оценивания 

1 2 3 4 5 

 

ОК-1 способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

Уметь, знать и 

владеть навыками  

абстрактного 

мышления, 

анализа, синтеза  

способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

демонстрирует 

способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

 

ОК-2 готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения   

Уметь, знать и 

владеть навыками  

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения   

готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения   

демонстрирует 

готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения   

 

ОК-3 готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

Уметь, знать и 

владеть навыками  

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

демонстрирует 

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 
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потенциала творческого 

потенциала 

потенциала творческого 

потенциала 

 

ОК-4 способность 

совершенствовать 

и реализовать свой 

интеллектуальный 

и общекультурный 

уровень 

Уметь, знать и 

владеть навыками  

совершенствовать и 

реализовать свой 

интеллектуальный 

и общекультурный 

уровень  

способность 

совершенствовать 

и реализовать 

свой 

интеллектуальны

й и 

общекультурный 

уровень 

демонстрирует 

способность 

совершенствовать и 

реализовать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень 

 

ОК-5 способность к 

самостоятельному 

обучению новым 

методам 

исследования, к 

изменению 

научного и научно-

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности 

Уметь, знать и 

владеть навыками  

самостоятельно 

обучению новым 

методам 

исследования, к 

изменению 

научного и научно-

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности  

способность к 

самостоятельному 

обучению новым 

методам 

исследования, к 

изменению 

научного и 

научно-

производственног

о профиля своей 

профессионально

й деятельности 

демонстрирует 

способность к 

самостоятельному 

обучению новым 

методам исследования, 

к изменению научного 

и научно-

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности 

 

ОК-6способность 

самостоятельно 

приобретать с 

помощью 

информационных 

технологий и 

использовать в 

практической 

деятельности 

новые знания и 

умения, в том 

числе в 

инновационных 

областях, 

непосредственно не 

связанных со 

сферой 

деятельности, 

расширять и 

углублять свое 

научное 

мировоззрение 

Уметь, знать и 

владеть навыками  

самостоятельно 

приобретать с 

помощью 

информационных 

технологий и 

использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения, в 

том числе в 

инновационных 

областях, 

непосредственно не 

связанных со 

сферой 

деятельности, 

расширять и 

углублять свое 

научное 

мировоззрение 

способность 

самостоятельно 

приобретать с 

помощью 

информационных 

технологий и 

использовать в 

практической 

деятельности 

новые знания и 

умения, в том 

числе в 

инновационных 

областях, 

непосредственно 

не связанных со 

сферой 

деятельности, 

расширять и 

углублять свое 

научное 

мировоззрение 

демонстрирует 

способность 

самостоятельно 

приобретать с 

помощью 

информационных 

технологий и 

использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения, в том 

числе в 

инновационных 

областях, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности, 

расширять и углублять 

свое научное 

мировоззрение 

 

ОК-7 способностью 

адаптироваться к 

новым ситуациям, 

переоценке 

накопленного 

опыта, анализу 

возможностей   

 

Уметь, знать и 

владеть навыками  

адаптироваться к 

новым ситуациям, 

переоценке 

накопленного 

опыта, анализу 

возможностей   

способность 

адаптироваться к 

новым ситуациям, 

переоценке 

накопленного 

опыта, анализу 

возможностей   

 

демонстрирует 

способность 

адаптироваться к 

новым ситуациям, 

переоценке 

накопленного опыта, 

анализу возможностей   
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ОК-8 способность 

критически 

резюмировать 

информацию, 

проявлять 

инициативу, в том 

числе в ситуациях 

риска 

Уметь, знать и 

владеть навыками  

критически 

резюмировать 

информацию, 

проявлять 

инициативу, в том 

числе в ситуациях 

риска  

способность 

критически 

резюмировать 

информацию, 

проявлять 

инициативу, в том 

числе в ситуациях 

риска 

демонстрирует 

способность 

критически 

резюмировать 

информацию, 

проявлять инициативу, 

в том числе в 

ситуациях риска 

 

ОК-9 готовность к 

самостоятельной 

работе с 

использованием 

знаний, умений, 

навыков, 

полученных на 

предшествующих 

уровнях 

образования, 

способность быть 

мобильным на 

рынке труда и 

подготовленным к 

продолжению 

образования в 

сфере 

дополнительного и 

послевузовского 

образования 

Уметь, знать и 

владеть навыками  

самостоятельной 

работе с 

использованием 

знаний, умений, 

навыков, 

полученных на 

предшествующих 

уровнях 

образования, 

способность быть 

мобильным на 

рынке труда и 

подготовленным к 

продолжению 

образования в 

сфере 

дополнительного и 

послевузовского 

образования  

готовность к 

самостоятельной 

работе с 

использованием 

знаний, умений, 

навыков, 

полученных на 

предшествующих 

уровнях 

образования, 

способность быть 

мобильным на 

рынке труда и 

подготовленным к 

продолжению 

образования в 

сфере 

дополнительного 

и послевузовского 

образования 

демонстрирует 

готовность к 

самостоятельной 

работе с 

использованием 

знаний, умений, 

навыков, полученных 

на предшествующих 

уровнях образования, 

способность быть 

мобильным на рынке 

труда и 

подготовленным к 

продолжению 

образования в сфере 

дополнительного и 

послевузовского 

образования 

 

ОПК-1 готовность 

к коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности  

 

Уметь, знать и 

владеть навыками   

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности  

 

готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессионально

й деятельности  

демонстрирует 

готовность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности  

 

 

ОПК-2 готовность 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

Уметь, знать и 

владеть навыками  

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

готовность 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессионально

й деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

демонстрирует 

способность 

руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 
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конфессиональные 

и культурные 

различия  

 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия  

 

конфессиональны

е и культурные 

различия  

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

 

ОПК-3 

способствовать 

самостоятельно 

осуществлять 

поиск и выбор 

инноваций, 

анализировать и 

оценивать 

экономическую 

эффективность 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, или 

маркетинговой, или 

рекламной, или 

логистической, или 

товароведной)  

 

Уметь, знать и 

владеть навыками  

самостоятельно 

осуществлять 

поиск и выбор 

инноваций, 

анализировать и 

оценивать 

экономическую 

эффективность 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, или 

маркетинговой, или 

рекламной, или 

логистической, или 

товароведной)  

 

способствовать 

самостоятельно 

осуществлять 

поиск и выбор 

инноваций, 

анализировать и 

оценивать 

экономическую 

эффективность 

профессионально

й деятельности 

(коммерческой, 

или 

маркетинговой, 

или рекламной, 

или 

логистической, 

или 

товароведной)  

демонстрирует 

способность 

самостоятельно 

осуществлять поиск и 

выбор инноваций, 

анализировать и 

оценивать 

экономическую 

эффективность 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, или 

маркетинговой, или 

рекламной, или 

логистической, или 

товароведной)  

 

 

ОПК-4 готовность 

выявлять и 

оценивать риски в 

профессиональной  

деятельности 

(коммерческой, или 

маркетинговой, или 

рекламной, или 

логистической, или 

товароведной)   

Уметь, знать и 

владеть навыками  

выявлять и 

оценивать риски в 

профессиональной  

деятельности 

(коммерческой, или 

маркетинговой, или 

рекламной, или 

логистической, или 

товароведной)   

готовность 

выявлять и 

оценивать риски в 

профессионально

й  деятельности 

(коммерческой, 

или 

маркетинговой, 

или рекламной, 

или 

логистической, 

или 

товароведной)   

демонстрирует 

способность выявлять 

и оценивать риски в 

профессиональной  

деятельности 

(коммерческой, или 

маркетинговой, или 

рекламной, или 

логистической, или 

товароведной)   

1. 

ПК-6 

способность к 

исследованию, 

прогнозированию, 

моделированию и 

оценке 

конъюнктуры и 

бизнес-технологий 

с использованием 

научных методов  

Уметь, знать и 

владеть навыками  

исследования, 

прогнозирования, 

моделирования и 

оценки 

конъюнктуры и 

бизнес-технологий 

с использованием 

научных методов  

подготовленность 

к использованию 

основных методов  

исследования, 

прогнозирования, 

моделирования и 

оценки 

конъюнктуры и 

бизнес-

технологий  

демонстрирует 

способность 

использовать 

основные методы  

исследования, 

прогнозирования, 

моделирования и 

оценки конъюнктуры 

и бизнес-технологий  

2 

ПК-7 

способность к 

исследованию 

прогрессивных 

направлений 

Уметь, знать и 

владеть навыками  

использования в 

исследованиях 

прогрессивных 

владение в 

исследованиях 

прогрессивные 

направления 

развития 

демонстрирует 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию при 

подготовке  ВКР  
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развития 

профессиональной 

деятельности в 

области 

коммерции, или 

маркетинга, или 

рекламы, или 

логистики, или 

товароведения, или 

экспертизы  

направлений 

развития 

профессиональной 

деятельности в 

области 

коммерции, или 

маркетинга, или 

рекламы, или 

логистики, или 

товароведения, или 

экспертизы  

профессионально

й деятельности в 

области 

коммерции, или 

маркетинга, или 

рекламы, или 

логистики, или 

товароведения, 

или экспертизы  

3 

ПК-8 способность 

самостоятельно 

обрабатывать, 

интегрировать и 

представлять 

результаты научно-

исследовательских 

работ  

Уметь, знать и 

владеть навыками  

интегрировать, 

формировать 

суждения и 

самостоятельно 

обрабатывать, 

интегрировать и 

представлять 

результаты научно-

исследовательских 

работ 

подготовленность 

к интегрированию 

знаний, умению 

принимать 

самостоятельно 

решения, 

обрабатывать, 

интегрировать и 

представлять 

результаты 

научно-

исследовательски

х работ  

демонстрирует 

способность  

обрабатывать, 

интегрировать и 

представлять 

результаты научно-

исследовательских 

работ 

4 

ПК-12 способность 

организовывать и 

проводить 

образовательную 

деятельность в 

профессиональных 

образовательных 

организациях, в 

том числе с 

применением 

инновационных 

технологий  

Уметь, знать и 

владеть навыками  

и приемами 

организации и 

проведения 

образовательную 

деятельность в 

профессиональных 

образовательных 

организациях, в 

том числе с 

применением 

инновационных 

технологий  

подготовленность 

к организации и 

проведению 

образовательной 

деятельности в 

профессиональны

х 

образовательных 

организациях  

демонстрирует 

способность к 

самообразованию, 

повышению 

квалификации и 

осознание социальной 

значимости своей 

будущей профессии 

 

Для оценивания качества выполнения магистерской диссертации и 

уровня, реализованных в ней компетенций, а также сформированности 

компетенций необходимых для профессиональной деятельности 

используется бальная шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Эта шкала должна применяться всеми лицами и ЭК 

для оценки как результата разработки выпускника бакалаврской подготовки 

(ВКР), так и защиты им своей работы. 

Процесс оценивания каждой компетенции представляет собой 

сопоставление фактического материала, представленного обучающимся, с 

утвержденными критериями по данной компетенции. 
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Общая характеристика шкалы оценок уровня сформированности 

реализованных в бакалаврской работе компетенций и компетенций 

оцениваемых при защите ВКР (таблица 8). 

 

Таблица 8 - Общая характеристика шкалы оценок уровня сформированности 

реализованных в бакалаврской работе компетенций 

Сравнительная характеристика оцениваемого материала 

бакалаврской работы 

Значение оценки, 

качественное и в 

баллах 

Оцениваемый материал, представленный во всех структурных 

единицах ВКР, полностью удовлетворяет требованиям 

критерия. 

Отлично  

(от 81 до 100 баллов) 

Оцениваемый материал, представленный в одном или 

нескольких структурных единицах ВКР, в целом, отвечает 

требованиям критерия. Имеются отдельные незначительные 

отклонения, снижающие качество материала, грубые 

отклонения (отклонение) от требований критерия 

отсутствуют. В разделах, подразделах отсутствуют или мало 

освещены отдельные элементы работы, мало влияющие на 

конечные результаты. 

Хорошо  

(от 61 до 80 баллов) 

 

Оцениваемый материал, представленный в одном или 

нескольких структурных единицах ВКР, имеет отдельные 

грубые отклонения от требований критерия: отсутствие 

отдельных существенных элементов соответствующего 

раздела, подраздела; несовпадение содержания с заявленным 

наименованием раздела, подраздела; неполно и поверхностно 

выполнены анализ, пояснения, в расчетах имеют место 

ошибки; выводы сформулированы недостаточно точно, 

слишком обще и неконкретно. 

Удовлетворительно 

(от 41 до 60 баллов) 

Оцениваемый материал, представленный в одном или 

нескольких структурных единицах ВКР, полностью не 

отвечает требования критерия. 

Неудовлетворительно  

(ниже 40 баллов) 

 

 Для оценки защиты применяется четырех балльная шкала оценок по 

каждому критерию (таблица 9). 

 

Таблица 9 - Шкала оценки защиты ВКР 
Объект 

оценки 

Критерии оценки Значение 

оценки, 

качественн

ое и в 

баллах 

Доклад и 

ответы на 

вопросы 

Глубокие исчерпывающие знания всего программного 

материала и материалов ВКР. Понимание сущности и 

взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. 

Твердое знание основных положений смежных дисциплин. 

Логически последовательные, содержательные, полные, 

правильные и конкретные ответы на вопросы. 

Использование в необходимой мере в ответах на вопросы 

материалов всей рекомендованной литературы.  

Отлично  

(от 81 до 

100 

баллов) 
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Твердые и достаточно полные знания всего программного 

материала и материалов ВКР. Понимание сущности и 

взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. 

Правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы 

при несущественных неточностях по отдельным вопросам.  

Хорошо  

(от 61 до 

80 баллов) 

 

Нетвердое знание и понимание основных вопросов 

программы. В основном, правильные и конкретные, без 

грубых ошибок ответы на поставленные вопросы при 

неточностях и несущественных ошибках в освещении 

отдельных положений.  

Удовлетво

рительно  

(от 41 до 

60 баллов) 

 

Слабое знание и понимание основных вопросов программы. 

Неправильные и неконкретные с грубыми ошибками ответы 

на поставленные вопросы. Существенные неточности и 

ошибки в освещении отдельных положений.  

Неудовлетв

орительно  
(ниже 40 

баллов) 

 

По завершении защиты ВКР экзаменационная комиссия (ЭК) с 

обязательным присутствием председателя комиссии на закрытом заседании 

выставляет итоговую оценку по итоговой аттестации. Для выведения 

итоговой оценки применяется четырех балльная шкала. 

По каждому защищавшемуся студенту комиссия рассматривает и 

анализирует следующие документы: 

 отзыв руководителя ВКР; 

 оценочные ведомости каждого члена комиссии. 

Каждый член комиссии в индивидуальной оценочной ведомости 

проставляет оценки по каждому объекту оценки. Общая оценка выводится 

членом ЭК как среднеарифметическая величина отдельных оценок, 

округленная до целого значения 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

В ведомость итоговой оценки защиты вносятся оценки членов ЭК, а 

также оценки руководителя и консультантов. 

Итоговая оценка по защите определяется голосованием членов ЭК, 

простым большинством голосов. При равном числе голосов голос 

председателя является решающим. 

В итоговую ведомость заносится также особое мнение комиссии и 

рекомендации по использованию результатов ВКР в производстве или 

учебном процессе, а также рекомендация о возможности направления 

выпускника на обучение в магистратуру. 

Итоговая оценка по защите сообщается студенту, проставляется в 

протокол защиты и зачетную книжку студента, где расписывается 

председатель и члены экзаменационной комиссии. 

Протоколы экзаменационной комиссии утверждаются председателем 

ЭК, подшиваются в отдельную папку и хранятся в архиве института. 
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3.6.3 Методические материалы, определяющие процедуру контроля 

выполнения ВКР и допуска её к защите, процедуру оценки 

реализованных компетенций и защиты ВКР результатов 

Для подготовки магистров к итоговой аттестации подготовлены 

соответствующие методические материалы, содержащие требования к 

содержанию и оформлению ВКР.  

Перед тем как приступить к написанию отдельных разделов ВКР 

внимательно следует проанализировать задание. 

Необходимо помнить, что вопросы, рассматриваемые в различных 

разделах ВКР взаимосвязаны. Любая задача, как правило, имеет несколько 

вариантов реализации, поэтому, принимать окончательное решение следует 

только после проработки и анализа нескольких, по крайней мере, двух 

вариантов решения рассматриваемого вопроса. Каждый из вариантов 

обязательно будет иметь свои достоинства и недостатки (технические, 

технологические, экономические и др.). 

Необходимо следить за тем, чтобы излагаемый материал в различных 

разделах ВКР имел логическую связь, а предлагаемые решения были 

направлены на решение поставленных задач и достижение целей ВКР. 

При выполнении ВКР следует использовать только современную 

литературу, рекомендованные учебники, действующие нормативные акты, 

современные достижения науки, техники и технологии. Рекомендуемая 

литература к написанию ВКР представлена в списке источников данной 

программы. Выполняя экономические расчеты, необходимо пользоваться 

проверенными методиками, правомерно применять расчетные зависимости, 

поправочные коэффициенты, справочные данные и нормативные величины. 

Следует следить за размерностями величин, используемых в расчетных 

формулах.  

В ходе выполнения ВКР необходимо посещать консультации 

преподавателей. При оформлении пояснительной записки необходимо 

соблюдать требования нормативных актов (федеральных, отраслевых, 

локальных – внутри университетских). 

Выполненные разделы ВКР следует своевременно представлять для 

проверки руководителю и консультантам согласно утвержденному графику 

выполнения ВКР. 

Выполненная ВКР, имеющая на титульном листе подписи 

консультантов по разделам и нормоконтролёра, передается для проверки и 

оценки руководителю.  

При удовлетворительном качестве выполнения и оформления ВКР 

руководитель ставит свою подпись на титульном листе и в основной надписи 

на странице Содержание. Руководитель составляет отзыв на работу студента 

над ВКР, в котором отмечает самостоятельность, креативность, 

дисциплинированность студента, его готовность и способность решать 

поставленные задачи, а также оценивает уровень реализации компетенций в 

пояснительной записке и презентационном материале. Отзыв руководителя 

оглашается на защите студентом ВКР перед экзаменационной комиссией. 
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Подпись  руководителя пояснительной записки ВКР ставится после того как 

устанавливается соответствие темы ВКР приказу и содержания работы теме 

и заданию. Кроме этого, проверяется наличие и комплектность презентации, 

соответствие списка использованных источников требованиям высшей 

школы, правильность оформления ПЗ. 

После получения всех подписей студент может отдавать ПЗ в переплет, 

а затем представлять работу заведующему кафедрой для получения допуска 

на защиту. 

 


