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1. Общая характеристика государственной итоговой аттестации по 

программе «Товароведение и экспертиза в сфере производства и 

обращения непродовольственных товаров и сырья» направления 

подготовки 38.03.07 Товароведение 

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) бакалавров в рамках освоения 
образовательной программы (ОП) является обязательной. В ИСОиП (филиал) 
ДГТУ в г. Шахты она проводится в форме  защиты выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также 
подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена. 

ФГОС ВО предусматривает изучение всех общекультурных и 
общепрофессиональных компетенций, а также профессиональных компетенций, 
отнесенных к видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 
программа бакалавриата, а именно торгово-технологической, оценочно-
аналитической и научно-исследовательскую как основного вида деятельности. 

 
2. Программа государственного экзамена 

 

2.1 Общие положения  

 

Целью государственного экзамена является определение степени 
соответствия уровня подготовленности выпускников требованиям 
образовательного стандарта. 

Сроки проведения государственного экзамена устанавливаются согласно 
учебному плану. К экзамену допускаются лица, завершившие полный курс 
обучения и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные 
испытания, предусмотренные учебным планом. 

Перед государственными экзаменами проводятся обязательные обзорные 
лекции и консультации обучающихся по вопросам утвержденной программы 
государственных экзаменов. 

Прием государственного экзамена осуществляет государственная 
экзаменационная комиссия. Персональный состав комиссии утверждается 
директором ИСОиП (филиалом) ДГТУ в г. Шахты. 

Основной функцией государственной экзаменационной комиссии является 
определение соответствия подготовки выпускника требованиям образовательного 
стандарта высшего образования и уровня его подготовки. 

Экзаменационную комиссию по приему государственного экзамена по 
направлению подготовки, возглавляет председатель комиссии по проведению 
государственной 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. 
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Численный состав государственной экзаменационной комиссии составляет 
6 человек, в том числе представители работодателей. 

На период проведения всех государственных аттестационных испытаний 
для обеспечения работы государственных экзаменационных комиссий ректором 
университета назначаются секретари (секретарь) из числа профессорско-
преподавательского состава, административных или научных работников 
кафедры. Секретарь ведет протоколы заседаний государственных 
экзаменационных комиссий. 

Программа государственного 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 бал и рейтинговый бал). 

Продолжительность государственного 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 государственной 
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 экзамене оценку «неудовлетворительно» не 
допускается к защите выпускной квалификационной работы. 

 
2.2 Требования к профессиональной подготовке выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, включает: оценку и подтверждение соответствия 
качества и безопасности товаров, изучение спроса на все группы товаров и 
тенденции его развития, формирование и управление ассортиментом, контроль за 
соблюдением требований к условиям поставки, хранения и транспортировки 
товаров, требования к упаковке, маркировке, условиям и срокам хранения, 
организационно-управленческие функции, связанные с закупкой, хранением и 
реализацией товаров в сфере торговли, производства и на других стадиях 
товародвижения, проведение научно-исследовательской работы в области 
экспертизы качества, разработки новых методов установления подлинности и 
предупреждения фальсификации товаров и другие положения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, являются: 
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- потребительские товары на стадиях изучения спроса, проектирования, 
производства, закупки, транспортирования, хранения, реализации, использования 
(потребления или эксплуатации) и управление качеством; 

- сырье, материалы, полуфабрикаты, процессы производства, формирующие 
потребительские свойства товаров; 

- методы оценки потребительских свойств и установления подлинности 
товаров; 

- современные технологии упаковки, новые упаковочные материалы и 
маркировка товаров; 

- национальные и международные нормативные и технические документы, 
устанавливающие требования к безопасности и качеству потребительских 
товаров, условиям их хранения, транспортирования, упаковке и маркировке, 
реализации, утилизации, использованию (потреблению или эксплуатации), 
обеспечивающие процесс товародвижения; 

- оперативный учет поставки и реализации товаров, анализ спроса и 
оптимизация структуры ассортимента, товарооборота и товарного обеспечения, 
товарных запасов, инвентаризация товаров; 

- инновационные технологии хранения, подготовки к продаже, реализации, 
использованию (потреблению или эксплуатации) товаров, сокращения товарных 
потерь; 

- научные исследования в области совершенствования потребительских 
свойств товаров, повышения их конкурентоспособности и качества, увеличения 
сроков годности и хранения; 

- методы приемки по количеству и качеству, идентификации, оценки и 
подтверждения соответствия продукции установленным требованиям и 
заявленным характеристикам, анализа претензий, состояния и динамики спроса. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу бакалавриата: торгово-технологическая, оценочно-
аналитическая и научно-исследовательская как основной вид деятельности. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 
профессиональной деятельности, должен быть готов решать следующие 
профессиональные задачи: 

оценочно-аналитическая деятельность: 
- проведение документальной идентификации и установление 

ассортиментной принадлежности товаров, выявление фальсифицированной и 
контрафактной продукции; 

- оценка соответствия безопасности и качества товаров требованиям 
технических регламентов, положениям стандартов или технических условий, 
условиям договоров, информации, приведенной в товарно-сопроводительных 
документах; 

- проведение диагностики дефектов потребительских товаров и выявление 
причин их возникновения; 

- товароведческая оценка рыночной стоимости товаров на основе анализа 
потребительских свойств; 
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- определение характера, размера и порядка списания товарных потерь; 
- недопущение попадания в продажу (или изъятие из продажи) товаров 

ненадлежащего качества, с истекшим сроком годности и имеющих критические 
дефекты; 

- изучение спроса и анализ показателей ассортимента с целью оптимизации 
ассортимента торгового предприятия; 

- анализ конъюнктуры товарного рынка, закономерностей и тенденций 
формирования потребностей и спроса населения; 

торгово-технологическая деятельность: 
- проведение приемки товаров по количеству, качеству и комплектности; 
- ведение оперативного учета товародвижения; 
- контроль за соблюдением правил упаковывания и маркирования, сроков 

годности и условий хранения товаров на складе и в торговом зале предприятия; 
- составление заявок на поставку товаров, определение соответствия 

товаров требованиям к качеству, безопасности и экологии, установленных 
техническими регламентами, стандартами, техническими условиями, 
документами; 

- контроль за сбытом товаров, анализ факторов, влияющих на сбыт, 
разработка предложений по увеличению объема продаж, анализ перспектив сбыта 
новых товаров с учетом их потребительских свойств, тенденций изменения 
спроса населения, разработка предложений по увеличению объема продаж; 

- контроль за выполнением контрагентами договорных обязательств, в том 
числе: по срокам поступления товаров, в согласованном ассортименте, по 
качеству и количеству; выявление дефектов, установление нарушений условий 
товародвижения, составление претензий контрагентам; 

- контроль за соблюдением правил торговли, правил товарного соседства и 
формирования товарных партий при транспортировании и хранении; 

- оптимизация основных технологических операций на этапах реализации 
товаров, управление процессами предреализационной подготовки товаров и 
утилизации отходов; 

- разработка и организация оказания торговых услуг покупателям, 
разработка предложений по реализации сопутствующих и новых товаров; 

- соблюдение нормативов товарных запасов, проверка товарных остатков на 
складе предприятия, проведение инвентаризации товаров с учетом норм 
естественной убыли, разработка мероприятий по сокращению товарных потерь; 

- организация метрологического контроля торгово-технологического 
оборудования, контроль над соблюдением параметров и режимов работы 
технологического и торгового оборудования; 

- контроль над соблюдением санитарно-гигиенических требований в 
торговом предприятии; 

научно-исследовательская деятельность: 
- организация и проведение научных исследований по оценке 

потребительских свойств, качества, безопасности, подлинности и 
конкурентоспособности товаров; 
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- разработка методов выявления некачественных и фальсифицированных 
товаров; 

- анализ и обоснование новых направлений повышения 
конкурентоспособности отечественных товаров и выявление резервов 
импортозамещения; 

- изучение потребительских предпочтений, определение номенклатуры 
потребительских свойств товаров и сырья, исследование основополагающих 
характеристик, обусловливающих их потребительские свойства; 

- изучение процессов, происходящих при хранении потребительских 
товаров, оптимизация и совершенствование условий хранения, увеличение сроков 
хранения; 

- проведение статистических обследований, опросов, анкетирования с 
целью изучения конъюнктуры и перспектив развития товарного рынка; 

- участие в разработке инновационных методов, средств и технологий 
осуществления профессиональной деятельности; 

- участие в разработке проектных решений в области профессиональной 
деятельности, подготовке предложений по реализации разработанных проектов и 
программ. 

 
2.3 Дисциплины, включаемые в государственный экзамен 

На государственный 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. В таблице 2.1 представлены дисциплины, по 
результатам изучения которых, выносятся вопросы на государственный экзамен. 

 
Таблица 2.1. - Дисциплины, по результатам изучения которых, выносятся 

вопросы на государственный экзамен 
 

Индекс 
дисциплины 

по РУП 

Название учебной 
дисциплины 

Темы Компетенции, 
закрепленные за 

дисциплиной 
Б.1.Б18 Теоретические 

основы 
товароведения и 
экспертизы 

Классификация товаров, понятие, 
общие принципы и правила 
классификации. Фасетный и 
иерархический методы 
классификации. Принципы 
построения и основные 
классификационные группировки 
Общероссийского классификатора 
продукции (ОКП). Принципы 
построения и особенности 
систематизации товаров в Товарной 
номенклатуре внешнеэкономической 
деятельности (ТН ВЭД). 

ОК-1, ОК-7, 
ОПК-1, ОПК-5,  
ПК- 8, ПК-11, 
ПК-13,ПК-14, 
ПК-17, ПК-18, 
ПК-19 
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Кодирование товаров. Штриховое 
кодирование. Потребительские 
свойства товаров: понятие, 
классификация, значение в оценке 
качества. Методы определения 
показателей качества. Объективные 
методы: понятие, Контроль качества 
товаров. Виды контроля качества. 
Количественные характеристики 
товаров. Факторы, формирующие 
качество продукции: конъюнктура 
рынка товаров, установление 
требований, качество исходного 
сырья и материалов, качество 
проектирования, качество 
изготовления. Факторы, 
сохраняющие качество товаров. 
Факторы, вызывающие изменение 
потребительских свойств товаров. 
Упаковка: классификация, функции, 
требования, виды упаковки.  
Хранение. Классификация товаров по 
срокам и условиям хранения. Срок 
хранения. Срок службы, срок 
годности и срок реализации. Режимы 
хранения. Размещение товаров. 
Принципы и правила размещения 
товаров, их взаимосвязь. 
Транспортирование товаров: виды, 
условия. Влияние способов 
транспортирования на сохранение 
качества товаров. Потери товаров: 
виды, причины возникновения, меры 
по предупреждению и сокращению 
потерь. Нормативные документы, 
регламентирующие товарные потери. 
Понятие дефекта (несоответствия).. 
Информация о товаре: понятие, 
задачи, требования. Правовое 
регулирование содержания 
информации для потребителей. Виды 
информации. Основные понятия 
экспертизы качества. Приемка 
товаров по количеству и качеству. 

Б.1.В.02 Идентификация и 
обнаружение 
фальсификации 
непродовольственн
ых товаров 
 

Вопросы развития исследования 
фальсификации и идентификации 
товаров. Понятие об идентификации 
непродовольственных товаров. 
Порядок проведения идентификации 
непродовольственных товаров.. 
Идентификационная экспертиза и 
экспертиза подлинности 

ПК-9, ПК-11, 
ПК-12, ПК-17, 
ПК-18, ПК-19 
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непродовольственных товаров.  
Методы и средства идентификации 
непродовольственных товаров.. 
Идентификация степени 
соответствия непродовольственных 
товаров. Фальсификация 
непродовольственных товаров. 
Понятия, виды, последствия 
фальсификации товаров. Изучение 
порядка идентификации и 
фальсификации товаров различных 
однородных групп. Правовое 
регулирование фальсификации 
непродовольственных товаров.  

Б.1.Б19 Стандартизация, 
подтверждение 
соответствия и 
метрология 

Международные организации в 
области стандартизации, их функции 
и структура Методология 
стандартизации.   Методы 
стандартизации.   Правила 
оформления и обозначения при 
разработке национальных стандартов 
на основе международных 
стандартов. Изучение порядка 
разработки, принятия, изменения и 
отмены технического регламента в 
РФ.  Членство РФ в Таможенном 
союзе и ВТО.  Сертификация 
товаров. Международные 
организации в области метрологии. 
Единицы физических величин. 
Международная Система Единиц. 
Государственная эталонная база РФ 

ОК-5,  ОПК-3,  
ПК- 9, 
12,14,16,17,18,19 

Б.1.Б 20 Товароведение 
однородных групп 
непродовольственн
ых товаров 

Товароведная классификация 
непродовольственных товаров. 
Факторы, формирующие и 
сохраняющие качество и 
безопасность на всех этапах 
жизненного цикла 
непродовольственных товаров.  
Классификация и характеристика 
ассортимента мебели.  
Потребительские свойства мебели.  
Контроль качества мебели. 
Классификация и ассортимент 
ювелирных изделий. Классификация 
и ассортимент галантерейных 
товаров. Потребительские свойства 
галантерейных изделий.  
Классификация и структура 
пластических масс. Характеристика 
ассортимента изделий из пластмасс. 
Классификация и характеристика 

ОК-4, ОПК-3, 
ПК- 8, 9, 13,15 
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ассортимента  бытовых химических 
товаров.   Классификация и 
ассортимент стеклянных товаров. 
Классификация и ассортимент 
керамических товаров. 
Классификация и ассортимент 
строительных товаров. Товарные 
характеристики стеклянных и 
керамических изделий.  

Б.1.Б21 Безопасность 
товаров 

Безопасность как свойство товаров. 
Техническое регулирование как 
основа обеспечения безопасности 
товаров.  Классификация вредных 
веществ. Государственное санитарно-
эпидемиологическое нормирование.   
Санитарно-гигиенические 
лабораторные исследования. 
Требований безопасности   одежды  
для детей и подростков. Химическая 
безопасность. Паспорт безопасности 
химической продукции.  Требования 
безопасности   обуви и 
кожгалантерейных изделий для детей 
и подростков. Классификация 
опасных грузов. Требования 
безопасности  мебельной продукции. 
Термическая безопасность. 
Противопожарная безопасность. 
Электрическая безопасность товаров. 
Требования безопасности 
парфюмерно-косметической 
продукции 

ОПК-5,  
ПК-9, ПК-13, 
ПК-19 

Б.1.Б23 Товарный 
менеджмент 

Основные понятия, объекты и 
методы товарного менеджмента. 
Основополагающие характеристики 
функции товара. Жизненный цикл 
товара. Потребности и 
прогнозирование спроса. Основные 
показатели товарного ассортимента. 
Потребительная стоимость, ценность, 
полезность. Средства и способы 
формирования новых потребностей. 
Управление ассортиментом 
торгового предприятия. Определение 
основных показателей товарного 
ассортимента. Методы анализа 
результатов управления 
ассортиментом. Качественные и 

ОПК-2,  
ПК-8, ПК-10, 
ПК-14 
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количественные характеристики 
товара как объекты товарного 
менеджмента. Обеспечение  
основополагающих товароведных 
характеристик товара на протяжении 
жизненного цикла товара. Товарная 
обработка, реализация, потребление 
товаров. Управление товарными 
запасами. Управление закупками 
товара. Управление поставщиками с 
целью повышения эффективности 
закупочной деятельности; методы 
выбора и оценки поставщиков.  
Определение эффективности 
использования торговых площадей.  

Б.1.Б 16 Коммерческая 
деятельность 

Сущность, роль и содержание 
коммерческой работы. 
Эффективность коммерческой 
работы. Система показателей для  
анализа эффективности 
коммерческой деятельности 
торгового предприятия. Организация 
хозяйственных связей в торговле. 
Договоры в коммерческой 
деятельности. Формы и методы 
коммерческих расчетов. 
Коммерческая работа по оптовым 
закупкам товаров. Коммерческая 
работа по оптовой продаже товаров. 
Формирование ассортимента и 
управление товарными запасами на 
складах и в магазинах.  Особенности 
коммерческой работы при 
совершении экспортно-импортных 
операций. Торговля на аукционах, 
конкурсах (тендерах) .   

ОК-3, ОК-4, 
ПК-10,ПК-15 

Б.1.В.12 Документоведение 
в товароведческой 
деятельности 

Документ как социальное явление. 
Эволюция понятия «документ».  
Функции документа. Форма для учета 
движения материалов, находящихся 
на хранении на складах организации 
и её подразделений, по каждому 
наименованию, сорту, артикулу, 
марке, размеру и другим 
отличительным  признакам.  
 Акт об оприходованию 
материальных ценностей, 
полученных при разборке и 
демонтаже зданий и сооружений.   
 Документы для учета поступления 
или отпуска товарно-материальных 
ценностей. Первичные документы для 

ОПК-3,  
ПК-15 
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учёта пробега, списания горючего, 
автомобильного маршрута. 
 Формы, применяющиеся 
предприятиями, ведущими 
внешнеэкономическую деятельность. 
Документы для фиксирования 
внутреннего перемещения и передачи 
товаров посредством собственного 
транспорта. 
Накладная на внутреннее 
перемещение, передачу товаров, 
тары. Расходно-приходная накладная 
(для мелкорозничной торговли). 
Журнал для учета движения и 
остатков товаров и тары на складе 
организации; товарный журнал 
применяется для отпуска товаров в 
мелкорозничную сеть. 

Б.1.В.ДВ.06.
01 

Оборудование 
торговых 
предприятий 

Влияние научно-технического 
прогресса на развитие торговли. 
Классификация торгового 
оборудования и инвентаря. 
Классификация весоизмерительного 
оборудования. Поверка и клеймение 
весов. Контрольно-кассовое 
оборудование: ассортимент и 
требования. Классификация и 
ассортимент холодильного 
оборудования. Типизация, 
унификация и стандартизация 
торговой мебели. Уровень 
унификации торговой мебели. 
Пакетоформирующие машины. 
Укладчики в контейнеры и на 
поддоны. Конструкция средств 
пакетирования. Технология укладки 
и упаковки. Тара-оборудование. 
Конструкция, классификация и 
требования, предъявляемые к таре-
оборудованию.  Оборудование для 
защиты от несанкционированного 
выноса товаров. Современный рынок 
подъёмно-транспортного 
оборудования. Современный рынок 
складского немеханического 
оборудования. 

ПК-8, ПК-16, 
ПК-19 
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2.4 Вопросы и задания, выносимые на государственный экзамен 

 

Перечень вопросов, включаемых в билеты для государственного экзамена: 
Дисциплина «Теоретические основы товароведения и экспертизы» 

1. Классификация товаров: цели, задачи и методы. Преимущества и 
недостатки методов классификации. 

2.Признаки классификации товаров. Общие правила классификации. Виды 
классификации товаров. Особенности применения. 

3.Классификаторы: понятие, виды и категории. 
4.Кодирование товаров. Виды и методы кодирования. Преимущества и 

недостатки методов кодирования. Автоматическая система кодирования товаров. 
Штриховое кодирование. 

5.Ассортимент товаров: понятие, виды, показатели. Формирование 
эффективной структуры ассортимента.  

6.Естественные свойства товаров: классификация, влияние на свойства 
готовой продукции. 

7.Физические свойства товаров:  определение, основные группы, 
характеристика, показатели. Химические свойства: определение, основные 
группы, характеристика, показатели. 

9.Качество товаров. Основные понятия. Роль потребностей в формировании 
качества. 

10.Требования: понятие, классификация, общие и специальные, текущие и 
перспективные. 

11.Факторы, влияющие на формирование  качества товаров. 
12.Факторы, сохраняющие качество товаров. 
13.Классификация товаров по режимам и срокам хранения. 
14.Потери товаров: виды, причины возникновения, меры по 

предупреждению и сокращению потерь. 
15.Показатели качества: понятие, классификация, значение. 
16.Номенклатура потребительских свойств товаров: понятие, назначение, 

правила построения.  
17.Характеристика основных свойств и показателей качества, их 

определяющие. 
18.Свойства безопасности и показатели, их определяющие.  
19.Экспертиза и идентификация: понятие, особенности, значение. 
20.Дефекты товаров: понятие, классификация, методы определения. 
21.Контроль качества товаров. Виды и методы контроля.  Выборочный 

контроль качества товарных партий. Правила отбора проб. 
22.Методы определения показателей качества. Достоинства и недостатки 

каждого метода. 
23.Оценка качества: понятие, методы, значение. Уровень качества: понятие, 

порядок оценки уровня качества, методы оценки. 
24.Информация о товарах. Требования к информации о товарах. Виды 

информации о товарах, их назначение, характеристики. 
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25.Маркировка товаров: назначение, виды, носители. 
26.Экспертиза товаров: основные понятия и принципы. Объекты и субъекты 

экспертизы товаров. 
27.Средства экспертизы товаров. Материально-технические средства 

экспертизы товаров. Средства измерения и обнаружения. 
28. Источники (средства) информации о товарах. 
29. Методы экспертизы: достоинства и недостатки различных методов. 
30.Порядок организации и производства экспертизы товаров в экспертной 

организации. Требования к составлению и регистрации Акта экспертизы 
(Заключения эксперта). 

31.Порядок проведения экспертизы количества товарных мест и/или товара. 
32.Порядок проведения экспертизы качества товара 
Дисциплина «Идентификация и обнаружение фальсификации 

непродовольственных товаров» 

1. История идентификации и фальсификации товаров. 
2. Основные понятия идентификации товаров. 
3. Характеристика показателей идентификации товаров. 
4. Характеристика ассортиментной идентификации товаров. 
5. Характеристика квалиметрической идентификации товаров. 
6. Характеристика информационной и количественной идентификации 

товаров. 
7. Основные понятия о фальсификации товаров и её объекты. 
8. Характеристика ассортиментной фальсификации товаров. 
9. Характеристика квалиметрической фальсификации товаров. 
10. Характеристика количественной фальсификации товаров. 
11. Характеристика информационной фальсификации товаров. 
12. Характеристика стоимостной, технологической и предреализационной 

фальсификации товаров. 
13. Общая классификация методов идентификации. 
14. Информационно-аналитические методы (ИАМ) идентификации 
15. Органолептические методы идентификации 
16. Классификация измерительных методов идентификации 
18.Основные способы обнаружения количественной фальсификации. 
19.Меры по предупреждению и борьбе с фальсификацией потребительских 

товаров. 
20.Основные методы идентификации и способы обнаружения 

фальсификации электробытовых товаров. 
21.Штриховое кодирование как один из способов автоматизированной 

идентификации. 
Дисциплина «Стандартизация, подтверждение соответствия и 

метрология» 

1. Техническое регулирование: понятие, цели, задачи, объекты, 
участники. 
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2. Основные положения Федерального закона «О техническом 
регулировании». 

3. Технические регламенты: понятие, формы принятия цели принятия. 
4. Требование технических регламентов. 
5. Стандартизация: понятие, объекты и области, цели и принципы. 
6. Методы стандартизации. 
7. Уровни стандартизации. Гармонизация стандартизации. 
8. Документы в области стандартизации. 
9. Стандарты: понятие, категории и виды. 
10. Национальные стандарты: понятие, виды, структура. 
11.  Метрология. Основные понятия: измерение, испытание, единство 

измерений, физическая величина, средство измерения, эталон, поверка, 
калибровка, погрешность. 

12.  Метрологическое обеспечение товароведной деятельности. 
13.  Нормативно-законодательная база обеспечения единства измерений в 

РФ. 
14. Нормируемые метрологические характеристики средств измерений 
15. Характеристика ФЗ № 102 «Об обеспечении единства измерений». 
16. Виды и методы измерений. 
17. Классификация измерений и средств измерений. 
18. Точность измерений. Методики выполнения измерений  
19. Погрешности измерений и средств измерений. 
20. Эталонная база РФ. Аттестация методик выполнения измерений 
21. Обработка результатов измерений. 
22. Оценка соответствия: понятие, формы, значение. 
23. Подтверждение соответствия: понятие, цели, средства, формы. 
24. Знак соответствия 
25. Добровольное подтверждение соответствия товаров.  
26. Обязательное подтверждение соответствия товаров: понятие, формы, 

принципы и цели. 
27. Обязательная сертификация: цели, особенности, порядок проведения. 
28. Правила оформления сертификата соответствия. 
29. Декларирование соответствия: формы, порядок проведения. 
30. Международное сотрудничество в области сертификации. 
Дисциплина «Товароведение однородных групп непродовольственных 

товаров» 

1.Товароведная классификация непродовольственных товаров 
2.Характеристика ассортимента меховых и овчинно-шубных товаров. 
3. Ассортимент и свойства современных моющих средств. 
4. Ассортимент стеклянной посуды для приготовления пищи. 
5. Характеристика ассортимента ювелирных товаров.  
6.Формирование качества ювелирных изделий в процессе производства. 
7.Потребительские свойства ювелирных изделий. 
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8. Классификация и характеристика ассортимента бытовых химических 
товаров.  

9. Классификация, товарные  характеристики лакокрасочных материалов.  
10. Требования к качеству и безопасности бытовых химических товаров. 
11. Маркировка,   транспортирование  и  хранение бытовых химических 

товаров.  
12. Классификация пушно-мехового и овчинно-шубного сырья и 

полуфабрикатов. 
13. Этапы производства стеклянных и керамических товаров. 
14. Ассортимент и характеристика вяжущих веществ. 
15. Классификация и ассортимент керамических материалов.  
16. Классификация листовых стекломатериалов. 
17. Физико-механические показатели керамических плиток. 
18. Химический состав и свойства стекла. 
19. Оценка качества керамических товаров. 
20. Характеристика клеящих материалов. 
21. Номенклатура потребительских свойств изделий из пластмасс. 
22. Классификация и ассортимент мебели. 
23. Номенклатура потребительских свойств, показатели качества и  
      безопасности пушно-меховых товаров. 
24. Классификация и ассортимент галантерейных товаров. 
Дисциплина «Безопасность товаров» 

1. Безопасность как свойство товаров. 
2. Техническое регулирование как основа обеспечения безопасности 

товаров.  
3. Радиационная безопасность. 
4. Механическая безопасность. 
5. Паспорт безопасности химических веществ. 
6. Электрическая безопасность. 
7. Противопожарная безопасность. 
8. Классификация химических веществ по характеру воздействия на 

организм человека. 
9. Методы санитарно–химической экспертизы товаров и материалов 
10. Гигиенические свойства непродовольственных товаров, 

контактирующих с водой, пищей и телом человека. 
11. Безопасность товаров детского ассортимента. 
12. Безопасность упаковки. 
13. Характеристика ассортимента средств индивидуальной защиты, 

обеспечивающих защиту человека во вредных и опасных условиях труда. 
14. Характеристика ассортимента самозатухающих и антистатических 

материалов. 
15. Классификация опасных грузов.  
16. Требования безопасности детских игрушек. 
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17. Характеристика нормативно-технической документации, 
устанавливающей требования безопасности к непродовольственным товарам. 

18. Виды опасности и природа их происхождения. 
19. Химическая безопасность. 
20. Термическая безопасность. 
21. Противопожарная безопасность. 
22. Методы оценки качества и безопасности товаров детского ассортимента. 
23. Методы токсиколого-гигиенической оценки свойств материалов. 
24. Характеристика номенклатуры показателей безопасности товаров для 

детей и подростков 
Дисциплина «Товарный менеджмент» 

1. Жизненный цикл товара (ЖЦТ): понятие, стадии, этапы. 
2. Методы товарного менеджмента. 
3. Классификация и кодирование как методы товарного менеджмента. 
4. Понятие и классификация потребностей, факторы, влияющие на 

формирование потребностей, средства и способы формирования новых 
потребностей. 

5. Прогнозирование спроса. 
6. Ассортимент товаров как сложная система и объект управления. 
7. Управление ассортиментом.  
8. Ассортиментная политика торгового предприятия. 
9. Качество: определение, свойства и показатели. 
10. Оценка качества товара: методы определения показателей качества и 

контроль качества. 
11. Несоответствия и дефекты товаров: понятия, классификация. 
12. Требования к отбору проб и выборки. Правила и методы отбора проб. 
13. Правила приемки партии товаров по количеству 
14. Товарные запасы: понятие, оборачиваемость, определение уровня 

страхового запаса. 
15. Методы оценки товарных запасов. Дефицит и излишки товара. 
16. Размещение товаров в системе складов. Повышение эффективности 

использования складских помещений. 
17. Факторы, формирующие качество и количество продукции (товаров). 
18. Факторы, сохраняющие качество и количество товаров. 
19. Товарные потери: понятие, виды, причины возникновения. 
20. Управление поставщиками с целью повышения эффективности 

закупочной деятельности; методы выбора и оценки поставщиков. 
21. Классификация предприятий-поставщиков и их основная 

характеристика. Стратегия закупки товара. 
22. Значение экспертизы в системе товарного менеджмента. 
23. Методы экспертизы товаров. 
24. Виды экспертизы товара. 
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Дисциплина «Коммерческая деятельность» 

1. Развитие коммерческой деятельности в России. Роль и задачи 
развития коммерческой работы на современном этапе. 

2. Личностные и профессиональные требования к коммерческому 
работнику. Организация и ведение деловых переговоров. Деловые письма. 

3. Коммерческий риск и способы его уменьшения. 
4. Коммерческая информация и коммерческая тайна. Роль товарных 

знаков в коммерческой работе. 
5. Сущность и порядок регулирования хозяйственных связей в торговле. 

Общие положения договоров купли-продажи и поставки товаров. 
6. Государственный контракт на поставку товаров для государственных 

нужд. 
7. Договор контрактации. 
8. Заявки и заказы на товары. Прямые договорные связи торговых 

предприятий с производителями товаров и их эффективность. 
9. Роль оптовых предприятий в организации хозяйственных связей и 

поставках товаров. 
10. Наличная и безналичная форма расчетов. 
11. Порядок открытия счетов в банке. 
12. Сущность, роль и содержание закупочной работы. Изучение и поиск 

коммерческих партнеров по закупке товаров. Классификация поставщиков. 
13. Организация хозяйственных связей с поставщиками товаров. 
14. Оптовые ярмарки и их роль в закупке товаров. Оптовые 

продовольственные рынки и их роль в закупке товаров. Мелкооптовые магазины-
склады. 

15. Сущность, роль и содержание коммерческой работы по продаже 
товаров. Организация коммерческой работы по оптовой продаже товаров. 

16. Организация оказания услуг оптовыми предприятиями клиентам. 
17. Организация коммерческой работы по различной продаже товаров. 

Методы различной продажи товаров. Организация оказания торговых услуг 
покупателям. 

18. Сущность, роль и развитие биржевой торговли. Порядок создания 
товарной биржи и ее структура. Виды биржевых сделок. 

19. Сущность и виды торгов. Организационные формы аукционов и 
порядок их проведения. 

20. Организация проведения конкурсов (трендов). 
21. Порядок формирования и регулирования ассортимента товаров на 

оптовых торговых предприятиях. Планирование ассортимента товаров в 
магазинах. 

22. Управление товарными запасами на складах оптовых торговых 
предприятий и в магазинах. 

23. Реклама в системе маркетинговых коммуникаций. Коммерческая 
пропаганда и стимулирование сбыта. 
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24. Фирменный стиль и его составные элементы. Виды рекламных 
средств и их применение. Витрины как средство рекламы. Эффективность 
рекламной деятельности. 

25. Особенности коммерческой работы при совершении экспортно-
импортных операций. 

26. Организация таможенного дела в России. Порядок таможенного 
управления и контроля грузов. 

27. Лизинг: его формы, типы и виды. 
28. Факторинг. 
29. Франчайзинг в рыночной экономике. 
30. Организация работы коммерческих служб на предприятии. 
Дисциплина «Документоведение в товароведческой деятельности» 

1 Сопроводительные документы. Счет на оплату. Счет-фактура. Накладные. 
Путевой лист 

2. Учёт движения материалов. Первичные документы по учёту движения 
материалов. Приходный ордер. Акт о приемке материалов 

3. Первичные документы по учёту движения материалов. Лимитно-заборная 
карта. Требование-накладная. 

4. Первичные документы по учёту движения материалов. Накладная на 
отпуск материалов на сторону. Карточка учета материалов 

5. Первичные документы по учёту движения материалов. Акт об 
оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже 
зданий и сооружений  

6. Документы для учёта товаров. Акт о приемке товаров.  Акт об 
установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-
материальных ценностей 

7. Документы для учёта товаров. Акт об установленном расхождении по 
количеству и качеству при приемке импортных товаров. Акт о приемке товара, 
поступившего без счета поставщика. 

8. Документы для учёта товаров. Акт по оприходованию тары, не указанной 
в счете поставщика. Акт о завесе тары. Журнал регистрации товарно-
материальных ценностей, требующих завеса тары 

9. Документы для учёта товаров. Упаковочный ярлык. Спецификация. 
Товарный ярлык 

10. Документы для учёта товаров. Товарная накладная. Накладная на 
внутреннее перемещение, передачу товаров, тары. Расходно-приходная накладная 
(для мелкорозничной торговли) 

11. Документы для учёта товаров. Акт о порче, бое, ломе товарно-
материальных ценностей.  Акт о списании товаров 

12. Документы для учёта товаров. Журнал учета движения товаров на 
складе. Товарный журнал работника мелкорозничной торговли 

13. Документы для учёта товаров. Заказ. Товарный отчёт 
14. Документ как социальное явление. Эволюция понятия «документ».   
15. Функции документа. 



21 
 

16. Поступление материалов. Внутреннее перемещение и отпуск в 
производство. Выбытие материалов. 

17. Форма для учета движения материалов, находящихся на хранении на 
складах организации и её подразделений. 

18. Первичные документы для учёта пробега, списания горючего, 
автомобильного маршрута. 

19. Формы, применяющиеся предприятиями, ведущими 
внешнеэкономическую деятельность.  

20. Документы для фиксирования внутреннего перемещения и передачи 
товаров посредством собственного транспорта.   

Дисциплина «Оборудование торговых предприятий» 

1.Классификация весоизмерительного оборудования. 
2. Роль оборудования в повышении эффективности труда работников. 
3. Принцип устройства и работы основных видов контрольно-кассовых 

машин. 
4. Комплексная автоматизация и механизация торговых и складских 

процессов. 
5. Требования, предъявляемые к холодильному оборудованию. 
6. Эксплуатация и надежность оборудования. 
7. Организация проверки и клеймения измерительного оборудования. 
8. Принцип работы и устройства  основных видов холодильного 

оборудования. 
9. Фасовочно-упаковочное оборудование, его классификация. 
10. Основные принципы выбора оборудования. 
11. Система проверки и надзора за измерительным оборудованием. 
12. Классификация холодильного оборудования. 
13. Классификация и типы торгово-технологического оборудования. 
14. Требования, предъявляемые к весоизмерительному оборудованию. 
15. Основное оборудование торговых залов: понятие, виды. 
16. Меры длин и весов. Правила пользования мерами длин и весов. 
17. Вспомогательное оборудование торговых залов: понятие, виды. 
18. Требования, предъявляемые к фасовочно-упаковочному 

оборудованию. 
19. Оборудование складских помещений, его виды. 
20. Маркировка контрольно-кассовых машин. 
21. Сборные холодильные камеры. Особенности устройства. 
Паспортизация и уход за измерительными приборами и устройствами. 
23. Оборудование для хранения товаров: виды, требования, 

предъявляемые к нему. 
24. Требования, предъявляемые к торгово-технологическому 

оборудованию. 
25. Правила эксплуатации контрольно-кассовых машин. 
26. Холодильные витрины. Виды холодильных витрин 
27. Правила эксплуатации холодильного оборудования. 
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28. Системы защиты товаров от хищений. 
29. Основные узлы контрольно-кассовых машин. 
30. Буквенно-цифровая  индексация холодильных машин. 
31. Холодильные шкафы и камеры: классификация и характеристика. 
32. Основные параметры подъемно-транспортного оборудования. 
33. Холодильные прилавки и витрины: классификация и характеристика. 
34. Характеристика и виды электронного весоизмерительного 

оборудования. 
35. Устройство и принцип работы компрессионной холодильной машины. 
36. Грузоподъемные и транспортирующие машины: виды и 

характеристика. 
37. Правила эксплуатации холодильного оборудования. 
38. Торговая мебель: классификация и характеристика видов. Требования, 

предъявляемые к торговой мебели. 
39. Требования, предъявляемые к контрольно-кассовому оборудованию. 
40. Требования, предъявляемые к подъёмно-транспортному 

оборудованию.  
Практические задания 

1. В ассортименте универсального магазина в наличии имеется 67 
наименований товаров, в т.ч. 13 видов товаров однородной группы. 18 видов 
обладают способностью постоянно удовлетворять устойчивый спрос 
покупателей. В течение месяца в ассортименте магазина появилось 8 видов новых 
товаров (Шб=110; Пб=40; Квш=0,3; Квп=0,2; Кву=0,1; Квн =0,2). 

Рассчитать  коэффициент рациональности и степень обновления ассор-
тимента. 

2. В ассортименте универсального магазина в наличии имеется 45 
наименований товаров, в т.ч. 9 видов товаров однородной группы. 11 видов 
обладают способностью постоянно удовлетворять устойчивый спрос 
покупателей. В течение месяца в ассортименте магазина появилось 8 видов новых 
товаров (Шб=90; Пб=40; Квш=0,3; Квп=0,2; Кву=0,1; Квн =0,2). 

Рассчитать  коэффициент рациональности и степень обновления ассор-
тимента. 

3. В ассортименте универсального магазина в наличии имеется 43 
наименований товаров, в т.ч. 9 видов товаров однородной группы. 10 видов 
обладают способностью постоянно удовлетворять устойчивый спрос 
покупателей. В течение месяца в ассортименте магазина появилось 6 видов новых 
товаров (Шб=130; Пб=40; Квш=0,3; Квп=0,2; Кву=0,1; Квн =0,2). 

Рассчитать  коэффициент рациональности и степень обновления ассор-
тимента. 

 
4. Дано:  
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Таблица   – Исходные данные  
Перечень товаров 

однородной группы 
Наименования торговых фирм и сроки обследования 

1 2 3 
Исходные 

данные 
Через 10 

дней 
Исходные 

данные 
Через 10 

дней 
Исходные 

данные 
Через 10 

дней 
Средство для мытья 

посуды «Капля» 40/59 35/56 30/38 28/48 30/40 25/40 

Средство для мытья 
посуды «Fairy» 37/90 45/90 42/65 37/65 25/101 48/101 

 

Рассчитать структуру ассортимента в денежном выражении (условно 
примите, что в обследованных торговых фирмах товар каждого наименования 
поступил в количестве 20 единиц). 

5. Закупочная цена единицы товара составляет 625 руб. Торговая надбавка – 
15,88%. Дополнительная прибыль 5%. Сконто для клиента 2,05%. Розничная 
скидка 18%. Определить издержки обращения, фактическую продажную цену, 
планируемую продажную цену и калькуляционную надбавку.  

6. Предприятие ООО «ЕвроПласт» производит пластиковые панели. Сбыт 
товара осуществляется посредством участия одного посредника ЗАО «Мир 
пластика».  Каково оптимальное количество поставок в месяц для ЗАО «Мир 
пластика», если стоимость единицы товара составила 95 руб., месячный оборот 
склада по данной позиции – 820 ед. товара. Доля затрат на хранение – 10% 
стоимости; транспортно-заготовительные расходы, связанные с реализацией и 
доставкой одного заказа - 640 руб.  

7. Балансовая стоимость объекта 100000000 руб. Доля заёмных средств 50%. 
Срок эксплуатации - 5 лет, срок договора 3 года, ставка по кредиту – 19%, 
комиссия лизингодателю – 10%, услуги лизингодателя – 700 000 руб. (оплата 
услуг лизингодателя распределена равномерными долями в течение 
установленного срока договора), ставка НДС – 18%.  

Найти лизинговые платежи за 1,2 и 3 год. Сформулировать 
соответствующие выводы по рассчитанным платежам. 

8. На рынке целлюлозно-бумажной промышленности работает 5 крупных 
предприятий.  

Таблица - Исходные данные 
Предприятие Объём реализации, млн. руб. 

ЗАО «Копир» 12,64 
ООО «Роща» 18,96 
ООО «ЦБК» 37,92 
ЗАО «Интернешнл Пейпер» 50,56 
ООО «Тайга плюс» 6,32 
 
Рассчитать ёмкость рынка, рыночные доли, определить коэффициент 

вариации рыночных долей. 
9. Предприятие ООО «Алмаз», закупающее детали для ремонта 

автомобилей у поставщиков. Годовой спрос на данный вид деталей равен 2000 
ед., расходы на оформление заказа составляют 75 руб./заказ, закупочная цена – 85 
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руб./заказ. Годовая стоимость хранения одной единицы составляет 25% ее цены.  
Рассчитать стоимость хранения одной единицы, определить экономический 
размер партии и общие издержки. 

10. Исходные данные для анализа конкурентов, полученные в результате 
кабинетных исследований, приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Исходные данные для проведения конкурентного анализа 
Показатель «Шахтинские известия» «К Вашим Услугам» 

Способ распространения продажа, подписка продажа, подписка 

Тираж  14000 15000 

Формат А3 А3 

Цветность издания Цветное Цветное 

Количество страниц 20 48 

Количество рубрик 5 14 

Периодичность 2раза в неделю еженедельник 

Характер газеты общественно-политическая 
общественно-

политическая 
Тип бумаги газетная газетная 

11. Дано: 
 Таблица   – Исходные данные  

Перечень товаров 
однородной группы 

Наименования торговых фирм и сроки обследования 
1 2 3 

Исходные 
данные 

Через 10 
дней 

Исходные 
данные 

Через 10 
дней 

Исходные 
данные 

Через 10 
дней 

Крем для рук 
«Бархатные ручки» 35/55 40/51 33/55 28/52 25/57 19/57 

Крем для рук «Gernier» 
35/102 50/102 40/104 42/104 20/110 15/110 

Рассчитать структуру ассортимента в денежном выражении (условно 
примите, что в обследованных торговых фирмах товар каждого наименования 
поступил в количестве 20 единиц). 

12.Дано: Брюки муж., жен., рубашки муж., бижутерия, галстуки, носки, 
запонки, носовые платки, ремни и подтяжки. Составить ассортиментную матрицу 
для указанных товаров в виде таблицы 1, сделать вывод. 

Таблица - Фрагмент ассортиментной матрицы магазина одежды 
Товарная 

группа 
Товарная 
категория 

Подкатегория 
(деление по 
стилю, виду) 

Наименование 
товарной 
позиции 

Серия/ 
коллекция/ 

бренд 

Поставщик Размер Сезон, 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
13. Дано: Костюмы муж., жен., юбки, платья, джинсы муж., жен., футболки 

муж., жен., пиджаки муж., жен., свитера муж., жен., блузы 
Составить ассортиментную матрицу для указанных товаров в виде таблицы 

1, сделать вывод. 
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Таблица - Фрагмент ассортиментной матрицы магазина одежды 
Товарная 

группа 
Товарная 
категория

Подкатегория 
(деление по 
стилю, виду) 

Наименование 
товарной 
позиции 

Серия/ 
коллекция/ 

бренд 

Поставщик Размер Сезон, 
год 

        

14. Дано:  
Таблица  – Исходные данные  

Вид 
изделия 

Широта Ширoта ассoртимента 
Базовая Магазин №1 Магазин №2 Магазин №3 

Шб ШД Кш ШД Кш ШД Кш 
Женский 
мужской 

Модель 
(фасон) 

17 10  12  8  

Размер 19 13  8  9  
Пальто 

мужское 
Волокнист
ый состав 

5 3  2  4  

Модель 16 10  11  8  
Размер 10 8  7  9  

Рассчитать показатели широты ассортимента магазинов, сделать вывод по 
каждому магазину. 

15. Дано: 1. В магазинах реализовано 12 мoделей мобильных телефонов при 
плане (согласно договoру поставки) – 28. 2 В стране выпускается 18 марок 
автомобилей, тoгда как в продаже - 10 наименований. 3.  В продаже в течение 
месяца находилось 10 моделей женских туфель, тогда как ассoртиментный 
перечень предусматривал 15 моделей. 

Рассчитать:  коэффициент глубины ассортимента, результаты представить в  
форме таблицы, сделать вывод. 

Таблица   - Коэффициенты глубины ассортимента 
Вид товара Фактическая 

глубина  
Базовая глубина Коэффициент глубины 

Мобильный 
телефоны 

   

Автомобиль    
Обувь    

16. В ассортименте универсального магазина в наличии имеется 56 
наименований товаров, в т.ч. 10 видов товаров однородной группы. 13 видов 
обладают способностью постоянно удовлетворять устойчивый спрос 
покупателей. В течение месяца в ассортименте магазина появилось 5 видов новых 
товаров (Шб=100; Пб=20; Квш=0,3; Квп=0,2; Кву=0,1; Квн =0,2). 

Рассчитать  коэффициент рациональности и степень обновления 
ассортимента. 

17 Дано:  
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Таблица  – Исходные данные  
Категория Оборот Доля в 

 оборо- 
те,  
% 

При- 
быль,  

р. 

Доля в 
при-

были,  
% 

Доля в 
пло-

щади,  
% 

КЭО КЭП 

Косметика 1 596 931 12,2 620 310 16,4 21   

Кремы для тела 1 409 966 10,7 381 297 10,1 7   

Порошки и чистящие 
средства 

1 314 981 10,0 223 139 5,9 2   

Кремы для лица 1 130 383 8,6 345 333 9,1 8   

Шампуни, бальзамы 1 094 462 8,3 235 386 6,2 3   

Парфюмерия марки 
А 

816 975 6,2 431 231 11,4 6   

Кремы для рук и ног 758 277 5,8 266 882 7,0 20   

Краска для волос 637 033 4,9 161 853 4,3 3   

Гигиена полости рта 631 863 4,8 106 892 2,8 3,8   

 
Рассчитать коэффициенты эффективности использования площадей по 

обороту и по прибыли, сделать вывод об эффективности использования  торговых 
площадей по каждому виду товара  

18. . В ассортименте универсального магазина в наличии имеется 58 
наименований товаров, в т.ч. 12 видов товаров однородной группы. 20 видов 
обладают способностью постоянно удовлетворять устойчивый спрос 
покупателей. В течение месяца в ассортименте магазина появилось 9 видов новых 
товаров (Шб=120; Пб=40; Квш=0,2; Квп=0,3; Кву=0,3; Квн =0,1). 

Рассчитать коэффициент рациональности и степень обновления 
ассортимента. 

19. Дано: 1. В магазинах реализовано 10 мoделей телевизоров при плане 
(согласно договoру поставки) – 20. 

2 В стране выпускается 17 тысяч наименований игрушек, тoгда как в 
продаже - 10 тысяч наименований. 

3. В продаже в течение месяца находилось 3 модели женских сапог, тогда 
как ассoртиментный перечень предусматривал 5 моделей. 

Рассчитать:  коэффициент глубины ассортимента, результаты представить в  
форме таблицы, сделать вывод. 

Таблица  1  - Коэффициенты глубины ассортимента 
Вид товара Фактическая 

глубина  
Базовая глубина Коэффициент глубины 

Телевизоры    
Игрушки    
Обувь    
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20. Дано: 
Таблица  – Исходные данные  

Вид 
изделия 

Широта Ширoта ассoртимента 

Базовая Магазин №1 Магазин №2 Магазин №3 

Шб ШД Кш ШД Кш ШД Кш 

Костюм 
мужской 

Модель 
(фасон) 

15 14  9  6  

Размер 17 6  6  5  
Брюки 

мужские 
Волокнистый 

состав 
3 3  3  3  

Модель 15 8  8  7  
Размер 7 4  4  4  

Рассчитать показатели широты ассортимента магазинов, сделать вывод по 
каждому магазину. 

21. В ассортименте универсального магазина в наличии имеется 56 
наименований товаров, в т.ч. 12 видов товаров однородной группы. 23 видов 
обладают способностью постоянно удовлетворять устойчивый спрос 
покупателей. В течение месяца в ассортименте магазина появилось 7 видов новых 
товаров (Шб=140; Пб=20; Квш=0,1; Квп=0,2; Кву=0,2; Квн =0,3). 

Рассчитать  коэффициент рациональности и степень обновления 
ассортимента. 

22. Дано: 1. В магазинах бытовой техники реализовано 17 мoделей 
холодильников, при плане (согласно договoру поставки) – 32. 2 Отечественной 
легкой промышленностью выпускается 130 моделей женских зимних сапог, тогда 
как в розничной  продаже имеется только 100 моделей. 3. В продаже в течение 
месяца находилось 8 моделей  детских летних туфель, тогда как ассoртиментный 
перечень магазина  предусматривал наличие 13 моделей. Рассчитать: 
коэффициент глубины ассортимента, результаты представить в  форме таблицы, 
сделать вывод. 

Таблица   - Коэффициенты глубины ассортимента 
Вид товара Фактическая глубина  Базовая глубина Коэффициент глубины 

Холодильники    
Женские сапоги    
Детские туфли    

23. Дано:  
Таблица  – Исходные данные  

Категория Оборот 
Доля в 

 обороте,  
% 

Прибыль,  
Руб. 

Доля в 
прибыли,  

% 

Доля в 
площади,  

% 
КЭО 

ЭП 

Мужской уход 
(бритье) 

578 516 4,4 105 610 2,8 4,9  

Женская гигиена 567 232 4,3 103 190 2,7 0,9  

Памперсы и детские 
товары 

495 420 3,8 94 400 2,5 0,9  

Лаки, муссы, гели 
для волос 

434 629 3,3 109 543 2,9 1  
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Колготки и чулки 428 830 3,3 150 999 4,0 3  

Маникюр (лаки, 
пилочки) 

250 647 1,9 100 370 2,6 9,1  

Парфюмерия марки 
В 

241 286 1,8 105 842 2,8 1,9  

Мужской уход 
(бритье) 

578 516 4,4 105 610 2,8 4,9  

Женская гигиена 567 232 4,3 103 190 2,7 0,9  

Рассчитать коэффициенты эффективности использования площадей по 
обороту и по прибыли, сделать вывод об эффективности использования  торговых 
площадей по каждому виду товара. 

24. Дано:  
 Таблица  – Исходные данные  

Категория Оборот Доля в 
 обороте,  

% 

Прибыль,  
р. 

Доля в 
прибыли,  

% 

Доля в 
площади,  

% 

КЭО КЭП 

Гели для посуды 195 535 1,5 69 482 1,8 1,1   

Педикюр (пилочки, 
щетки) 

164 170 1,3 50 760 1,3 0,8   

Туалетная бумага и 
салфетки 

124 645 1,0 27 805 0,7 0,4   

Средства для загара 
и пляжа 

121 991 0,9 45 770 1,2 0,9   

Расчески, щетки, 
бигуди 

58 761 0,4 22 512 0,6 1,0   

Парфюмерия марки 
С 

57 916 0,4 30 206 0,8 0,4   

Гели для посуды 195 535 1,5 69 482 1,8 1,1   

Педикюр (пилочки, 
щетки) 

164 170 1,3 50 760 1,3 0,8   

Женская гигиена 567 232 4,3 103 190 2,7 0,9   

 
Рассчитать коэффициенты эффективности использования площадей по 

обороту и по прибыли, сделать вывод об эффективности использования  торговых 
площадей по каждому виду товара 

25. Дано: в ассортименте универсального магазина в наличии имеется 43 
наименований товаров, в т.ч. 8 видов товаров однородной группы. 18 видов 
обладают способностью постоянно удовлетворять устойчивый спрос 
покупателей. В течение месяца в ассортименте магазина появилось 7 видов новых 
товаров (Шб=120; Пб=40; Квш=0,2; Квп=0,3; Кву=0,3; Квн =0,1). 

Рассчитать  коэффициент рациональности и степень обновления 
ассортимента. 
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2.5 Рекомендуемая литература  
 

Основная литература 

 

1 Петрище, Ф.А. Теоретические основы товароведения и экспертизы : 
учебник / Ф.А. Петрище. - 5-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2018. - 508 с. [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496152. 

2 Райкова, Е.Ю. Теоретические основы товароведения и экспертизы : 
учебник / Е.Ю. Райкова. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К°», 2017. - 412 с. : ил. - [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495824. 

3 Зонова, Л.Н. Теоретические основы товароведения и экспертизы : 
учебное пособие / Л.Н. Зонова, Л.В. Михайлова, Е.Н. Власова ; отв. ред. Ж.Ю. 
Койтова. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 192 
с. [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495843. 

4 Ходыкин, А.А. Товароведение и экспертиза культтоваров: товары для 
спорта и активного отдыха : учебник для бакалавров / А.А. Ходыкин, 
А.П. Ходыкин. - 4-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К°», 2016. - 350 с. : ил. [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453025. 

5 Дашков, Л.П. Организация, технология и проектирование предприятий (в 
торговле) : учебник / Л.П. Дашков, В.К. Памбухчиянц, О.В. Памбухчиянц. - 12-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2018. - 456 с. [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495756. 

6 Ким, С.А. Маркетинг : учебник / С.А. Ким. - Москва : Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 258 с. [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454084. 

7 Ефимова, Е.Г. Экономика : учебник / Е.Г. Ефимова. - 4-е изд., стер. - 
Москва : Издательство «Флинта», 2018. - 392 с. [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461003. 

8 Чумаков, А.И. Организация, технология и проектирование торговых 
предприятий : учебное пособие / А.И. Чумаков, Е.А. Кипервар ; Минобрнауки 
России, Омский государственный технический университет. - Омск : 
Издательство ОмГТУ, 2017. - 83 с. [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493279. 

9 Тарасова, О.Г. Метрология, стандартизация и сертификация : учебное 
пособие / О.Г. Тарасова, Э.А. Анисимов ; Поволжский государственный 
технологический университет. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016. - 112 с. [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459515. 

 



30 
 

10 Дерюшева, Т.В. Стандартизация, метрология и подтверждение 
соответствия : учебное пособие / Т.В. Дерюшева. - Новосибирск : НГТУ, 2011. - 
228 с. - ISBN 978-5-7782-1756-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228956. 

 

Дополнительная литература 

1 Дашков, Л.П. Организация и управление коммерческой деятельностью : 
учебник / Л.П. Дашков, О.В. Памбухчиянц. - 2-е изд., перераб. - Москва : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 400 с. : ил. 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495757. 

2 Сафронова, Н.Б. Маркетинговые исследования : учебное пособие / 
Н.Б. Сафронова, И.Е. Корнеева. - Москва : Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2017. - 294 с. : [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454102. 

3. Радкевич Я.М. Метрология, стандартизация и сертификация: Учеб. для 
вузов/Я.М. Радкевич, А.Г. Схиртладзе, Б.И. Лактионов. — М.: Абрис, 2012. — 791 
с. [Электронный ресурс]. - URL: http://www.biblioclub.ru/book/117501/. 

4.  Товароведение однородных групп непродовольственных товаров : 
учебник / Т.И. Чалых, Е.Л. Пехташева, Е.Ю. Райкова и др. ; под ред. Т.И. Чалых, 
Н.В. Умаленовой. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2017. - 760 с. : табл., ил. [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450791. 

5. Магомедов, М.Д. Ценообразование : учебник / М.Д. Магомедов, 
Е.Ю. Куломзина, И.И. Чайкина. - 3-е изд., перераб. - Москва : Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 248 с. : ил. [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454085. 

 
 

Электронные ресурсы 

1. О техническом регулировании: федер. закон: от 27.12.2002 № 184-ФЗ 
[принят Гос. Думой 15 декабря 2002 г. : одобр. Советом Федерации 18 декабря 
2002 г.]. // [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ [принят 
Государственной Думой 21 декабря 2001 г., одобрен Советом Федерации 26 
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2.6 Фонд оценочных средств  

 

 

2.6.1 Перечень компетенций.  Показатели и критерии оценивания 

компетенций 

 

Для оценки результатов освоения программы в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» – «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена» 
предусмотрена оценка знаний по  компетенциям, представленным в таблице 2.2. 

 
Таблица 2.2. – Перечень компетенций для оценивания результатов освоения 
программы в разделе «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена» 

Код Компетенция 
1 2 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 
ОПК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, стремлением к 

саморазвитию и повышению квалификации 
ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях 

ОПК-3 умением использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной 
деятельности 

ОПК -5 способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для организации 
торгово-технологических процессов и обеспечения качества и безопасности 
потребительских товаров 

ПК-8 знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, формирующих и 
сохраняющих их качество 

ПК-9 знанием методов идентификации, оценки качества и безопасности товаров для 
диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, фальсифицированной и 
контрафактной продукции, сокращения и предупреждения товарных потерь 
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ПК-10 способностью выявлять ценообразующие характеристики товаров на основе 
анализа потребительских свойств для оценки их рыночной стоимости 

ПК-11 умением оценивать соответствие товарной информации требованиям нормативной 
документации 

ПК-12 системным представлением о правилах и порядке организации и проведения товарной 
экспертизы, подтверждения соответствия и других видов оценочной деятельности  

ПК-13 умением проводить приемку товаров по количеству, качеству и комплектности, 
определять требования к товарам и устанавливать соответствие их качества и 
безопасности техническим регламентам, стандартам и другим документам 

ПК-14 способностью осуществлять контроль за соблюдением требований к упаковке и 
маркировке, правил и сроков хранения, транспортирования и реализации товаров, 
правил их выкладки в местах продажи согласно стандартам мерчендайзинга, принятым 
на предприятии, разрабатывать предложения по предупреждению и сокращению 
товарных потерь 

ПК-15 умением работать с товаросопроводительными документами, контролировать 
выполнение условий и сроков поставки товаров, оформлять документацию по учету 
торговых операций, использовать современные информационные технологии в торговой 
деятельности, проводить инвентаризацию товарно-материальных ценностей 

ПК-16 знанием функциональных возможностей торгово-технологического оборудования, 
способностью его эксплуатировать и организовывать метрологический контроль 

ПК-17 готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 
зарубежного опыта в профессиональной деятельности  

ПК-18 готовностью к освоению современных методов экспертизы и идентификации товаров  
ПК-19 способностью проводить научные исследования в области оценки потребительских 

свойств, качества и безопасности товаров  

 
Таблица 2.3. – Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
которыми должен обладать выпускник 

№ 
п/п 

Наименование 
компетенции 

(группы компетенций) 

В результате освоения 
компетенции 

обучающийся должен 

Показатели  
оценивания 

Критерии  
оценивания 

1 2 4 5 6 

1 

способностью 
использовать основы 
философских знаний 
для формирования 
мировоззренческой 
позиции (ОК-1) 

владеть основами 
философских знаний и 
обладание 
мировоззренческой 
позицией 

умение 
формулировать  
собственную 
мировоззренческую 
позицию в процессе  
подготовки и сдачи 
государственного 
экзамена 

демонстрирует 
способность 
использовать основы 
философских знаний и 
наличие 
мировоззренческой 
позиции в процессе  
подготовки и сдачи 
государственного 
экзамена 

2 

способностью 
использовать основы 
экономических 
знаний в различных 
сферах деятельности 
(ОК-3) 

обладать 
способностью 
использовать основы 
экономических знаний 

умение использовать 
основы 
экономических 
знаний в процессе  
подготовки и сдачи 
государственного 
экзамена 

демонстрирует 
способность 

использовать основы 
экономических знаний в 
процессе  подготовки и 
сдачи государственного 
экзамена 

3 
способностью 
использовать основы 

обладать 
способностью 

умение использовать 
основы правовых 

демонстрирует 
способность 
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правовых знаний в 
различных сферах 
деятельности (ОК-4) 

использовать основы 
правовых знаний 

знаний в процессе  
подготовки и сдачи 
государственного 
экзамена 

использовать основы 
правовых знаний в  
процессе  подготовки и 
сдачи государственного 
экзамена 

4 

способностью к 
коммуникации в 
устной и 
письменной формах 
на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
(ОК-5) 

обладать 
способностью к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

подготовленность к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

демонстрирует 
способность 
коммуникации в устной 
и письменной формах 
на русском и 
иностранном языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия  

5 

способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 
(ОК-7) 

владеть способностью 
к самоорганизации и 
самообразованию 

готовность к 
возникновению 
необходимости 
самоорганизации и 
самообразования 

демонстрирует 
способность к 
самоорганизации и 
самообразованию  

6 

осознанием 
социальной 
значимости своей 
будущей профессии, 
стремлением к 
саморазвитию и 
повышению 
квалификации (ОПК-
1) 

знать социальную 
значимость 
товароведческой 
деятельности, 
источников 
саморазвития и 
повышения 
квалификации своей 
будущей профессии 

подготовленность к 
повышению 
квалификации и 
самообразованию 
для получения 
эффективных 
результатов 
профессиональной 
деятельности  

демонстрирует 
способность к 
самообразованию, 
повышению 
квалификации и 
осознание социальной 
значимости своей 
будущей профессии 

7 

способностью 
находить 
организационно-
управленческие 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях (ОПК-2) 

осознавать  
необходимость 
находить 
организационно-
управленческие 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях 

умение использовать 
способность  
находить 
организационно-
управленческие 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях 

демонстрирует 
способность находить 
организационно-
управленческие 
решения в стандартных 
и нестандартных 
ситуациях  

8 

умением использовать 
нормативно-правовые 
акты в своей 
профессиональной 
деятельности (ОПК-3) 

знать нормативно-
правовые акты в своей 
профессиональной 
деятельности 

подготовленность к 
использованию 
нормативно-
правовых актов в 
своей 
профессиональной 
деятельности 

демонстрирует 
способность к 
использованию 
нормативно-правовых 
актов в своей 
профессиональной 
деятельности 

9 

способностью 
применять знания 
естественнонаучных 
дисциплин для 
организации торгово-
технологических 
процессов и 
обеспечения качества 
и безопасности 

знать основы 
естественнонаучных 
дисциплин для 
организации торгово-
технологических 
процессов и 
обеспечения качества 
и безопасности 
потребительских 

подготовленность к 
применению знаний 
естественнонаучных 
дисциплин для 
организации 
торгово-
технологических 
процессов и 
обеспечения 

демонстрирует 
способность к 
применению знаний 
естественнонаучных 
дисциплин для 
организации торгово-
технологических 
процессов и 
обеспечения качества и 
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потребительских 
товаров (ОПК-5) 

товаров качества и 
безопасности 
потребительских 
товаров 

безопасности 
потребительских 
товаров 

10 

знанием ассортимента 
и потребительских 
свойств товаров, 
факторов, 
формирующих и 
сохраняющих их 
качество (ПК-8) 

знать ассортимент и 
потребительские 
свойства товаров, 
факторов, 
формирующих и 
сохраняющих их 
качество 

подготовленность к 
использованию 
знаний ассортимента 
и потребительских 
свойств товаров, 
факторов, 
формирующих и 
сохраняющих их 
качество 

демонстрирует 
готовность к 
использованию знаний 
ассортимента и 
потребительских 
свойств товаров, 
факторов, 
формирующих и 
сохраняющих их 
качество 

11 

знанием методов 
идентификации, 
оценки качества и 
безопасности товаров 
для диагностики 
дефектов, выявления 
опасной, 
некачественной, 
фальсифицированной 
и контрафактной 
продукции, 
сокращения и 
предупреждения 
товарных потерь (ПК-
9) 

владеть методами 
идентификации, 
оценки качества и 
безопасности товаров 
для диагностики 
дефектов, выявления 
опасной, 
некачественной, 
фальсифицированной 
и контрафактной 
продукции, 
сокращения и 
предупреждения 
товарных потерь 

подготовленность к 
использованию 
методов 
идентификации, 
оценки качества и 
безопасности 
товаров для 
диагностики 
дефектов, выявления 
опасной, 
некачественной, 
фальсифицированно
й и контрафактной 
продукции, 
сокращения и 
предупреждения 
товарных потерь 

демонстрирует 
готовность к 
использованию 
методов 
идентификации, оценки 
качества и безопасности 
товаров для 
диагностики дефектов, 
выявления опасной, 
некачественной, 
фальсифицированной и 
контрафактной 
продукции, сокращения 
и предупреждения 
товарных потерь 

12 

способностью 
выявлять 
ценообразующие 
характеристики 
товаров на основе 
анализа 
потребительских 
свойств для оценки 
их рыночной 
стоимости (ПК-10) 

владеть методами 
выявления 
ценообразующих 
характеристик товаров 
на основе анализа 
потребительских 
свойств для оценки их 
рыночной стоимости 

подготовленность к 
выявлению 
ценообразующих 
характеристик 
товаров на основе 
анализа 
потребительских 
свойств для оценки 
их рыночной 
стоимости 

демонстрирует 
готовность к выявлению 
ценообразующих 
характеристик товаров 
на основе анализа 
потребительских 
свойств для оценки их 
рыночной стоимости 

13 

умением оценивать 
соответствие товарной 
информации 
требованиям 
нормативной 
документации 
(ПК-11) 

знать требования 
нормативной 
документации к  
товарной информации 

подготовленность к 
оценке соответствия 
товарной 
информации 
требованиям 
нормативной 
документации 

демонстрирует умение 
оценивать соответствие 
товарной информации 
требованиям 
нормативной 
документации 

14 

системным 
представлением о 
правилах и порядке 
организации и 
проведения товарной 
экспертизы, 
подтверждения 

знать правила и 
порядок организации и 
проведения товарной 
экспертизы, 
подтверждения 
соответствия и других 
видов оценочной 

подготовленность к 
организации и 
проведению 
товарной 
экспертизы, 
подтверждения 
соответствия и 

демонстрирует 
готовность к 
организации и 
проведению товарной 
экспертизы, 
подтверждения 
соответствия и других 
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соответствия и других 
видов оценочной 
деятельности (ПК-12) 

деятельности других видов 
оценочной 
деятельности 

видов оценочной 
деятельности 

15 

умением проводить 
приемку товаров по 
количеству, качеству и 
комплектности, 
определять требования 
к товарам и 
устанавливать 
соответствие их 
качества и 
безопасности 
техническим 
регламентам, 
стандартам и другим 
документам 
(ПК-13) 

знать порядок приемки 
товаров по количеству, 
качеству и 
комплектности, 
умение определять 
требования к товарам 
и устанавливать 
соответствие их 
качества и 
безопасности 
техническим 
регламентам, 
стандартам и другим 
документам 

подготовленность к 
участию в приемке 
товаров по 
количеству, качеству 
и комплектности, 
умение определять 
требования к 
товарам и 
устанавливать 
соответствие их 
качества и 
безопасности 
техническим 
регламентам, 
стандартам и другим 
документам 

демонстрирует 
готовность к участию в 
проведении приемки 
товаров по количеству, 
качеству и 
комплектности, умение 
определять требования к 
товарам и устанавливать 
соответствие их 
качества и безопасности 
техническим 
регламентам, 
стандартам и другим 
документам 

16 

способностью 
осуществлять 
контроль за 
соблюдением 
требований к упаковке 
и маркировке, правил 
и сроков хранения, 
транспортирования и 
реализации товаров, 
правил их выкладки в 
местах продажи 
согласно стандартам 
мерчандайзинга, 
принятым на 
предприятии, 
разрабатывать 
предложения по 
предупреждению и 
сокращению товарных 
потерь 
(ПК-14) 

знать порядок 
осуществления 
контроля за 
соблюдением 
требований к упаковке 
и маркировке, правил 
и сроков хранения, 
транспортирования и 
реализации товаров, 
правил их выкладки в 
местах продажи 
согласно стандартам 
мерчандайзинга, 
принятым на 
предприятии, 
разрабатывать 
предложения по 
предупреждению и 
сокращению товарных 
потерь 
 

подготовленность к 
процессу контроля за 
соблюдением 
требований к 
упаковке и 
маркировке, правил 
и сроков хранения, 
транспортирования и 
реализации товаров, 
правил их выкладки 
в местах продажи 
согласно стандартам 
мерчандайзинга, 
принятым на 
предприятии, 
разрабатывать 
предложения по 
предупреждению и 
сокращению 
товарных потерь 

демонстрирует 
готовность к 
осуществлению 
контроля за 
соблюдением 
требований к упаковке и 
маркировке, правил и 
сроков хранения, 
транспортирования и 
реализации товаров, 
правил их выкладки в 
местах продажи 
согласно стандартам 
мерчандайзинга, 
принятым на 
предприятии, 
разрабатывать 
предложения по 
предупреждению и 
сокращению товарных 
потерь 

17 

умением работать с 
товаросопроводительн
ыми документами, 
контролировать 
выполнение условий и 
сроков поставки 
товаров, оформлять 
документацию по 
учету торговых 
операций, 
использовать 
современные 
информационные 
технологии в торговой 

знать требования к  
товаросопроводительн
ым документам, уметь 
контролировать 
выполнение условий и 
сроков поставки 
товаров, оформлять 
документацию по 
учету торговых 
операций, 
использовать 
современные 
информационные 
технологии в торговой 

подготовленность к 
работе с 
товаросопроводитель
ными документами, 
контролированию 
выполнения условий 
и сроков поставки 
товаров, 
оформлению 
документации по 
учету торговых 
операций, 
использованию 
современных 

демонстрирует 
способность к работе с 
товаросопроводительны
ми документами, к 
контролю выполнения 
условий и сроков 
поставки товаров, 
оформлению 
документации по учету 
торговых операций, 
использованию 
современных 
информационных 
технологий в торговой 
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деятельности, 
проводить 
инвентаризацию 
товарно-материальных 
ценностей (ПК-15) 

деятельности, 
проводить 
инвентаризацию 
товарно-материальных 
ценностей  

информационных 
технологий в 
торговой 
деятельности, 
проведению 
инвентаризацию 
товарно-
материальных 
ценностей 

деятельности, 
проведению 
инвентаризации 
товарно-материальных 
ценностей 

18 

знанием 
функциональных 
возможностей 
торгово-
технологического 
оборудования, 
способностью его 
эксплуатировать и 
организовывать 
метрологический 
контроль (ПК-16) 

знать функциональные 
возможности торгово-
технологического 
оборудования, 
способностью его 
эксплуатировать и 
организовывать 
метрологический 
контроль 

подготовленность к 
использованию 
функциональных 
возможностей 
торгово-
технологического 
оборудования, 
способностью его 
эксплуатировать и 
организовывать 
метрологический 
контроль   

демонстрирует 
готовность к 
использованию 
функциональных 
возможностей торгово-
технологического 
оборудования, его 
эксплуатировать и 
организовывать 
метрологический 
контроль   

19 

готовностью к 
изучению научно-
технической 
информации, 
отечественного и 
зарубежного опыта в 
профессиональной 
деятельности (ПК-17) 

знать источники 
получения  научно-
технической 
информации, 
отечественного и 
зарубежного опыта в 
профессиональной 
деятельности 

способность к 
переработке и 
применению  
научно-технической 
информации, 
отечественного и 
зарубежного опыта в 
профессиональной 
деятельности 

демонстрировать 
навыки к изучению 
научно-технической 
информации, 
отечественного и 
зарубежного опыта в 
профессиональной 
деятельности в виде 
публикаций статей и 
участия в научных 
конференциях 

20 

готовностью к 
освоению 
современных методов 
экспертизы и 
идентификации 
товаров (ПК-18) 

быть готовым к 

освоению 
современных методов 
экспертизы и 
идентификации 
товаров  

способность к 
применению 
современных 
методов экспертизы 
и идентификации 
товаров 

демонстрировать 

способность к 
применению 
современных методов 
экспертизы и 
идентификации товаров  

21 

способностью 
проводить научные 
исследования в 
области оценки 
потребительских 
свойств, качества и 
безопасности товаров 
(ПК-19)  

обладать 
способностью 
проводить научные 
исследования в 
области оценки 
потребительских 
свойств, качества и 
безопасности товаров 

подготовленность к 

проведению научных 
исследований в 
области оценки 
потребительских 
свойств, качества и 
безопасности 
товаров  

демонстрировать 
способность проводить 
научные исследования в 
области оценки 
потребительских 
свойств, качества и 
безопасности товаров   

 

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: 
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- результат, содержащий полный правильный ответ, полностью 
соответствующий требованиям критерия – «отлично»; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты 
ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности, т.е. 
ответ, имеющий незначительные отступления от требований критерия – 
«хорошо»; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты 
ответа – от 40 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности, т.е. 
ответ, имеющий значительные отступления от требований критерия – 
«удовлетворительно»; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты 
ответа – менее 40%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или 
отсутствие ответа, т.е. ответ, не соответствующий полностью требованиям 
критерия, – «неудовлетворительно». 

Процедура оценивания результатов освоения образовательной программы 
на государственном экзамене включает в себя оценку уровня сформированности 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 
студента вынесенных на государственный экзамен. 

При сдаче государственного экзамена уровень сформированности 
компетенций студента проверяются при письменном ответе на теоретические 
вопросы и выполнении практического задания. 

Результаты аттестационных испытаний на государственном экзамене, 
проводимого в письменной форме, включенных в итоговую государственную 
аттестацию, определяются по пятибалльной шкале оценками «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются на 
следующий рабочий день после его проведения и оформления в установленном 
порядке протоколов заседаний экзаменационных комиссий. 

Результаты государственного экзамена заносятся каждым членом 
государственной экзаменационной комиссии в лист экзаменатора. При 
обсуждении результатов государственного экзамена по каждому студенту 
заслушивается мнение всех членов государственной экзаменационной комиссии, 
коллегиально определяется уровень сформированности компетенций студента и 
выставляется оценка. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на 
закрытых заседаниях комиссии по ГИА простым большинством голосов членов 
комиссий, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 
комиссии или его заместителя.  
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При равном числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его 
заместитель председателя комиссии) обладает правом решающего голоса. 
Решения государственных 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 государственного экзамена, заполненные и подписанные 
членами государственной экзаменационной комиссии, листы экзаменатора 
сдаются секретарю государственной экзаменационной комиссии. 

 
ЛИСТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Дата проведения государственного экзамена: 
Фамилия, имя, отчество члена государственной 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 государственном 

экзамене 

Билет состоит из двух теоретических вопросов и задачи. 
Пример содержания билета  

1. Признаки классификации товаров. Общие правила классификации. Виды 
классификации товаров. Особенности применения 
2. Требования, предъявляемые к торгово-технологическому оборудованию 
4. Практическое задание: 
В ассортименте универсального магазина в наличии имеется 67 наименований 
товаров, в т.ч. 13 видов товаров однородной группы. 18 видов обладают 
способностью постоянно удовлетворять устойчивый спрос покупателей. В 
течение месяца в ассортименте магазина появилось 8 видов новых товаров 
(Шб=110; Пб=40; Квш=0,3; Квп=0,2; Кву=0,1; Квн =0,2). Рассчитать  коэффициент 
рациональности и степень обновления ассортимента. 
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Пример содержания ответа на билет 

1. Признаки классификации товаров. Виды классификации товаров. 

Особенности применения. Общие правила классификации 

Признак классификации — свойство или характеристика объекта, по 
которому производится классификация. 

Признаки классификации подразделяются на: 
- телеологические (назначение, применение), 
- генетические (исходные материалы, сырье, основные компоненты 

химического состава), 
- технологические (конструкция, рецептура, процессы производства, 

способы отделки или оформления). 
Признаки могут иметь качественное или количественное выражение, 

называемое значением признака классификации. Технологический и генетический 
признаки чаще всего выражаются качественно, а компоненты и химический 
состав — количественно и качественно. 

Правила классификации товаров: 
- Классификацию следует начинать с более общих признаков, а затем 

переходить к частным. 
- Признаки классификации должны быть наиболее значимыми, логически 

выделенными, характерными для товара. 
- На каждой ступени классификации можно использовать лишь один 

классификационный признак. 
- Метод классификации должен быть оптимальным и согласованным с 

целью использования классификации. 
2. Требования, предъявляемые к торгово-технологическому оборудованию 

Эксплуатационно-технические требования. При конструировании торговой 
мебели ведущими принципами являются стандартизация и универсальность. 
Торговая мебель должна разрабатываться с учетом последних достижений в 
организации торговли, отвечать современным требованиям технической эстетики. 
Торговая мебель должна обеспечивать оптимальное использование площади 
торгового зала магазина, удобство пополнения запасов товаров, 
демонстрационную наглядность и свободный доступ к товарам покупателей.  

Эргономические требования. Конструирование торговой мебели ведется с 
учетом средних антропометрических данных человека, которые в значительной 
степени определяют размеры оборудования.  

Эстетические требования. Необходимо, чтобы форма, пропорции и цвет 
торговой мебели соответствовали ее функциональному назначению и 
архитектурно-художественному оформлению интерьера торгового зала.  

Торговая мебель должна отвечать следующим эстетическим требованиям:  
• отделка должна быть увязана с общим решением обустройства и 

технического оснащения торгового зала;  
• цвет мебели и ее отдельных элементов должен гармонировать с 

интерьером магазина и подчеркивать особенности выложенного товара;  
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• источники света необходимо располагать так, чтобы выделить товар, 
обратить на него внимание покупателей;  

• при конструировании торговой мебели следует учитывать 
возможности применения современных технологических и отделочных 
материалов;  

• при монтаже торговой мебели в линию не должно возникать 
зрительного впечатления провисания полок и дисгармонии в дизайнерском 
решении.  

Санитарно-гигиенические требования. Устройство торговой мебели, а 
также материалы, используемые для ее изготовления, не должны затруднять ее 
чистку в процессе эксплуатации и уборки торговых помещений. В связи с этим 
торговая мебель должна иметь качественную отделку с гладкой поверхностью без 
излишних зазоров, выступов и углублений.  

4 Практическое задание 

Закупочная цена единицы товара составляет 625 руб. Торговая надбавка – 
15,88%. Дополнительная прибыль 5%. Сконто для клиента 2,05%. Розничная 
скидка 18%. 

Определить издержки обращения, фактическую продажную цену, 
планируемую продажную цену и калькуляционную надбавку.  

Методические указанию к решению задачи: 
1. Издержки обращения )( .обрИ  определяются по формуле 

тзобр НЦИ +=.       (1) 

−зЦ цена закупочная, (руб.); 
−тН торговая надбавка, (руб.). 

.)(25,724)1588,0625(625. рубИ обр =×+=  

2. Фактическая продажная цена )( фЦ  рассчитывается по формуле: 

+= .обрф ИЦ Пдоп. 

Пдоп.– дополнительная прибыль, %. 
.)(4625,760)05,025,724(25,724 рубЦ ф =×+=  

3. Планируемая продажная цена )( .плЦ  определяется следующим 
образом: 

CKЦЦ фпл +=  

−CK  сконто для клиента, %. 
.)(05,776)0205,04625,760(4625,760 рубЦ пл =×+=  

4. Продажная цена определяется по формуле: 
.рознплпродаж СЦЦ +=  

−.рознС розничная скидка, %. 
.)(739,915)18,005,776(05,776 рубЦ продаж =×+=  

5. Калькуляционная надбавка )( ..калькулН  рассчитывается по следующей 

формуле: 
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з

зпродаж

калькул
Ц

ЦЦ
Н

−
=

.
.  

46,0
625

625739,915
. =

−
=калькулН  

Вывод: калькуляционная надбавка составляет 46%. 
 

2.6.4 Методические материалы, определяющие общую процедуру и 

сроки проведения государственного экзамена 

 

Программа государственного экзамена, критерии оценки результатов 
утверждаются директором ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты. 

Государственный экзамен проводится в письменной форме по комплексным 
заданиям, содержащим теоретические вопросы и практическую задачу. Экзамен 
проводится фронтально (одновременно сдают экзамены не более 20 чел.). Время 
подготовки письменных ответов – до 4 академических часов. Сдача 
государственного экзамена и защита ВКР проводится по утвержденному 
расписанию аттестационных испытаний ГИА. Сроки проведения 
государственного экзамена соответствуют срокам, указанным в утвержденном 
рабочем учебном плане направления 38.03.07 Товароведение по заочной форме 
обучения. 

Во время государственного экзамена государственная экзаменационная 
комиссия оценивает уровень сформированности только тех профессиональных 
компетенций, которые закреплены за дисциплинами, вынесенными на экзамен. 

Оценка уровня сформированности компетенций производится комиссией по 
четырех бальной шкале (отлично, хорошо, удовлетворительно и 
неудовлетворительно). Оценки - отлично, хорошо, удовлетворительно – означают 
успешное прохождение экзамена. 

Решения комиссии по оценке государственного экзамена принимаются 
большим большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, и 
оформляются протоколами. Результаты сдачи студентами экзамена объявляются 
на следующий день после проведения экзамена. 

Порядок подачи и рассмотрения апелляции установлен локальным 
нормативным актом института. 

 

3 Требования к ВКР и порядку ее выполнения 

 

3.1 Общие положения  

Выпускная квалификационная работа – форма государственной итоговой 
аттестации, завершающий этап обучения, главной целью которого является 
всесторонний анализ и (или) научные исследования по вопросам теоретического и 
(или) практического характера по профилю направления, а также решение 
организационных, экономических и правовых вопросов товароведной 
деятельности, защиты окружающей среды и охраны труда в торговых 
организациях. 
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К государственным аттестационным испытаниям, входящим в состав 
государственной итоговой аттестации, допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 
ОПОП или утвержденный в установленном порядке индивидуальный учебный 
план.  

Тему ВКР студент выбирает из числа предлагаемых выпускающей кафедрой 
и ведущими торговыми предприятиями, по согласованию с руководителем. 
Студенту предоставляется право предложить свою тему выпускной 
квалификационной работы с необходимым обоснованием целесообразности ее 
разработки. 

Студенты, командированные на учебу торговыми предприятиями или 
другими организациями, тему выпускной квалификационной работы выбирают в 
своих организациях или предприятиях по согласованию с руководителем с 
обязательным указанием в письме-задании вопросов, которые нужно решить в 
период выполнения выпускной квалификационной работы.  

Тема ВКР формируется на основе объектов профессиональной 
деятельности, которыми являются: 

- потребительские товары на стадиях изучения спроса, проектирования, 
производства, закупки, транспортирования, хранения, реализации, использования 
(потребления или эксплуатации) и управления качеством; 

- сырье, материалы, полуфабрикаты, процессы производства, формирующие 
потребительские свойства товаров; 

- методы оценки потребительских свойств и установления подлинности 
товаров; 

- современные технологии упаковки, новые упаковочные материалы и 
маркировка товаров; 

- национальные и международные нормативные и технические документы, 
устанавливающие требования к безопасности и качеству потребительских 
товаров, условиям их хранения, транспортирования, упаковке и маркировке, 
реализации, утилизации, использованию (потреблению или эксплуатации), 
обеспечивающие процесс товародвижения; 

- оперативный учет поставки и реализации товаров, анализ спроса и 
оптимизация структуры ассортимента, товарооборота и товарного обеспечения, 
товарных запасов, инвентаризация товаров; 

- инновационные технологии хранения, подготовки к продаже, реализации, 
использованию (потреблению или эксплуатации) товаров, сокращения товарных 
потерь; 

- научные исследования в области совершенствования потребительских 
свойств товаров, повышения их конкурентоспособности и качества, увеличения 
сроков годности и хранения; 

- методы приемки по количеству и качеству, идентификации, оценки и 
подтверждения соответствия продукции установленным требованиям и 
заявленным характеристикам, анализа претензий, состояния и динамики спроса. 
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После выбора, согласования и утверждения темы студент направляется на 
преддипломную практику для сбора исходных материалов. Перед отправкой на 
преддипломную практику студент получает задание на выполнение выпускной 
квалификационной работы, в котором приводится перечень основных исходных 
данных и вопросов, которые подлежат разработке.  

Задание выдается руководителем от кафедры, подписывается им и 
студентом, после чего утверждается заведующим кафедрой. 

По окончании преддипломной практики представляется отчет, в котором 
особое внимание уделяется обоснованию выбранной темы на основе обзора 
литературы, анализа деятельности организации или торгового предприятия и т.п. 
Отчет является основой пояснительной записки выпускной квалификационной 
работы. 

Для успешного написания выпускной квалификационной работы студентом 
совместно с руководителем разрабатывается календарный график выполнения 
работы. 

По отдельным частям выпускной квалификационной работы по заявкам 
выпускающей кафедры могут назначаться консультанты. Руководитель и 
консультанты контролируют и направляют работу студента, уточняют объемы 
отдельных частей, консультируют по вопросам, возникшим в процессе 
выполнения выпускной квалификационной работы. Окончательные решения по 
всем разделам работы студент принимает самостоятельно с полной 
ответственностью за правильность всех принимаемых решений. 

За ходом выполнения выпускной квалификационной работы 
устанавливается контроль. В заранее условленные сроки студент обязан 
отчитываться перед комиссией. При проверке фиксируется степень готовности 
выпускной квалификационной работы в процентах. В случае значительного 
отставания в выполнении графика кафедра обязана поставить перед деканатом 
вопрос об отстранении студента от выполнения выпускной квалификационной 
работы. 

Пояснительная записка подлежит обязательному нормоконтролю, 
нормоконтролером является заведующий кафедрой, руководитель выпускной 
квалификационной работы или ответственное лицо из числа ППС кафедры, 
назначенное заведующим кафедрой.  

Законченная выпускная квалификационная работа, подписанная студентом 
и консультантами, представляется руководителю, который после проверки 
подписывает пояснительную записку. Одновременно руководитель дает 
заключение об отсутствии /наличии заимствований в выпускной 
квалификационной работе.  

Заведующий кафедрой на основании этих материалов решает вопрос о 
допуске студента к защите.  

На защите выпускной квалификационной работы студент делает доклад с 
презентацией (не более 15 минут) и отвечает на вопросы членов экзаменационной 
комиссии. 
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3.2 Общие требования к объему, структуре и содержанию ВКР 

 

Структура выпускной квалификационной работы и распределение 
объемов по частям разделов приведена в таблице 3.1 

 
Таблица 3.1 - Структура выпускной квалификационной работы 

Состав и содержание 
выпускной квалификационной работы  

Распределение объемов 
по частям 

пояснительная 
записка, 

кол-во страниц 
Титульный лист 1 
Задание 1 
Аннотация 1 
Содержание 1...2 
Введение 2...3 
Разделы основной части  
Заключение 2…3 
Список использованных источников 1...2 

Всего: Не более 60 

 

Аннотация 

Аннотация должна отражать тему, краткую характеристику работы, 
полученные результаты и их новизну, область применения, возможность 
практической реализации и др.; сведения об объёме текстового материала 
(количество страниц), количество иллюстраций (рисунков), таблиц, приложений, 
использованных источников. Объём аннотации должен составлять не более 
одной страницы печатного текста. Аннотация выпускной квалификационной 
работы должна быть составлена на русском и иностранном языках. 

Содержание 

Содержание должно включать введение, наименование всех разделов и 
подразделов, заключение, список использованных источников и приложения с 
указанием номеров страниц, на которых размещается начало материала. 

Введение 

Введение является обязательным элементом пояснительной записки ВКР. 
Во введении должна быть рассмотрена актуальность темы исследования, 
определены цели и задачи ВКР, перечислены методы и средства решения 
поставленных задач. 

Основная часть 

Основная часть отражает процесс решения поставленных задач и 
полученные результаты. Здесь приводятся данные, отражающие сущность, 
методику и основные результаты выполненной работы. Содержание разделов 
основной части должно точно соответствовать теме работы и полностью ее 
раскрывать. Наименование разделов основной части пояснительной записки 
определяет руководитель в зависимости от темы работы. Основная часть, как 
правило, состоит из следующих разделов: 
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- Теоретический раздел, посвящённый теоретическим аспектам выбранной 
темы исследования (10–15 страниц). Сведения, содержащиеся в этом разделе, 
должны давать представление о состоянии и степени изученности поставленной в 
работе проблемы. Предметом рассмотрения этого раздела должны быть идеи и 
проблемы, возникающие при решении поставленных в ВКР целей, а также 
имеющиеся в научных публикациях экспериментальные данные, позволяющие 
правильно выбрать пути и методы решения поставленных задач. Данный раздел 
выпускной квалификационной работы должен представлять собой обзор 
имеющихся литературных источников по исследуемой проблеме, позволяющий 
найти пути решения поставленных задач и выявить умение автора обобщать и 
критически рассмотреть имеющиеся теоретические воззрения и 
экспериментальные данные; 

- аналитический раздел, содержащий характеристику объекта исследования, 
проведённый анализ основных технико-экономических показателей предприятия 
за два последних года, торгово-технологических процессов, исследуемой 
проблемы и выводы. Выбор конкретных направлений анализа зависит от темы 
выпускной работы и согласовывается с руководителем. В данный раздел в 
качестве подраздела могут быть включены экономические положения и расчеты. 

Подраздел аналитической части ВКР «Безопасность и экологичность 
работы»  может включать вопросы охраны труда на торговом предприятии. 
Объём подраздела «Безопасность и экологичность работы» и его содержание в 
пояснительной записке выпускной квалификационной работы устанавливает 
консультант в зависимости от темы ВКР. Рекомендуемый объём составляет 3–5 с.  

Аналитическую часть ВКР необходимо иллюстрировать таблицами, 
схемами, диаграммами и другими материалами, которые размещают по тексту 
работы или в виде приложений (20–25 страниц). 

- Организационно-технологический раздел, который должен содержать ряд 
предложений, направленных на улучшение деятельности предприятия, 
повышение его конкурентоспособности и экономической эффективности. 
Предлагаемые мероприятия должны базироваться на выводах, сделанных 
аналитической части. При описании предложений необходимо показать не только 
смысл и суть, но и порядок, и форму их реализации на предприятии. Объем 
раздела составляет 15-20 страниц. 

Выбор конкретных предложений зависит от темы выпускной работы и 
результатов анализа основных технико-экономических показателей предприятия. 
Выявленные в ходе анализа недостатки в деятельности предприятия указывают 
направления их устранения. 

Заключение 

 

Заключение должно содержать краткие выводы, оценку результатов 
выполненной работы, преимущества решений, принятых в работе, соответствие 
полученных результатов заданию. В конце заключения указывается, чем 
завершается работа: конструкцией, усовершенствованием или модернизацией 
объекта (системы), созданием туристского продукта и т.д. 
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Список использованных источников 

 

Список использованных источников должен содержать сведения об 
источниках, использованных при выполнении ВКР. 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. В выпускной квалификационной работе список 
использованных источников должен содержать не менее 25 наименований. 
Литература и информационные источники, используемые для написания 
выпускных квалификационных работ должны быть актуальны на момент 
написания работы. 

 
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 «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 и неразрывно связан с презентацией. 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: 
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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 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. «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.  

При изложении обязательных требований в тексте должны применяться 
слова «должен», «следует», «необходимо», «требуется, чтобы», «разрешается 
только», «не допускается», «запрещается», «не следует». При изложении других 
положений следует применять слова «могут быть», «может быть», «как правило», 
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«при необходимости», «в случае» и т. д. Допускается использовать 
повествовательную форму изложения текста ПЗ, например, «применяют», 
«указывают» и т. п. В ПЗ должны применяться научно-технические, 
экономические и др. термины, обозначения и определения, установленные 
соответствующими стандартами, а при их отсутствии – общепринятые в научной 
литературе.  

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, а также 
наименования разделов «Экономическое обоснование проекта (работы)» и 
«Безопасность и экологичность проекта (работы)», 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. 

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 ГЭК с участием не менее 
двух третей ее состава.  

Основной задачей ГЭК 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 7 минут. Доклад, должен быть 
рассчитан на заданное ограниченное время выступления и неразрывно связан с 
презентацией (раздаточным материалом). Он должен содержать только суть 
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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, 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 государственной 
экзаменационной комиссии. Ответы должны быть краткими, четкими и  
аргументированными. Если этого потребует ситуация, допустимо обращение к 
тексту ВКР. 

Члены ГЭК 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 38.03.07 
Товароведение  является проверка конечных результатов освоения ОП, уровня 
освоения конкретных компетенций, подготовленности выпускников к заявленным 
в ОП видам профессиональной деятельности. 
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Выпускник, освоивший программу прикладного бакалавриата, должен 
обладать общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными 
компетенциями, соответствующими виду профессиональной деятельности. 

Для оценки результатов освоения ОПОП ВО в выпускной 
квалификационной работе выделены компетенции, представленные в таблице 3.2. 

 
Таблица 3.2. – Перечень компетенций для оценки результатов освоения ОПОП 
ВО 

Код Компетенция 
1 2 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты 
в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК -1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, стремлением к 
саморазвитию и повышению квалификации 

ОПК -2 способностью находить организационно-управленческие решения в 
стандартных и нестандартных ситуациях 

ОПК -3 умением использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной 
деятельности 

ОПК -4 способностью использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач 

ОПК -5 способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для 
организации торгово-технологических процессов и обеспечения качества и 
безопасности потребительских товаров 

ПК-8 знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, 
формирующих и сохраняющих их качество 

ПК-9 знанием методов идентификации, оценки качества и безопасности товаров для 
диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 
фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и 
предупреждения товарных потерь 

ПК-10 способностью выявлять ценообразующие характеристики товаров на основе 
анализа потребительских свойств для оценки их рыночной стоимости 

ПК-11 умением оценивать соответствие товарной информации требованиям 
нормативной документации 
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ПК-12 системным представлением о правилах и порядке организации и проведения 
товарной экспертизы, подтверждения соответствия и других видов оценочной 
деятельности 

ПК-13 умением проводить приемку товаров по количеству, качеству и комплектности, 
определять требования к товарам и устанавливать соответствие их качества и 
безопасности техническим регламентам, стандартам и другим документам 

ПК-14 способностью осуществлять контроль за соблюдением требований к упаковке и 
маркировке, правил и сроков хранения, транспортирования и реализации 
товаров, правил их выкладки в местах продажи согласно стандартам 
мерчендайзинга, принятым на предприятии, разрабатывать предложения по 
предупреждению и сокращению товарных потерь 

ПК-15 умением работать с товаросопроводительными документами, контролировать 
выполнение условий и сроков поставки товаров, оформлять документацию по 
учету торговых операций, использовать современные информационные 
технологии в торговой деятельности, проводить инвентаризацию товарно-
материальных ценностей 

ПК-16 знанием функциональных возможностей торгово-технологического 
оборудования, способностью его эксплуатировать и организовывать 
метрологический контроль 

ПК-17 готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 
зарубежного опыта в профессиональной деятельности 

ПК-18 готовностью к освоению современных методов экспертизы и идентификации 
товаров 

ПК-19 способностью проводить научные исследования в области оценки 
потребительских свойств, качества и безопасности товаров 

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: 
- пояснительная записка ВКР; 
- доклад студента на заседании государственной экзаменационной 

комиссии; 
- презентация; 
- ответы студента на вопросы, заданные членами комиссии в ходе защиты 

ВКР. 
Оценку реализованных компетенций ВКР производят руководитель, 

консультанты и члены экзаменационной комиссии. 
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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 ГЭК.  
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 государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), на которое 
назначена защита данной работы. 

На основании представленных материалов заведующий кафедрой 
принимает решение о допуске ВКР к защите. 

По решению выпускающей кафедры студент с готовой и полностью 
оформленной ВКР проходит предзащиту на кафедре не позднее двух дней до 
срока защиты. Оценка по предзащите и замечания доводятся до студента для 
проведения корректировки доклада и отработки ответов на вопросы членов 
кафедры. 

В таблице 3.3 представлены критерии оценивания компетенций, 
реализованных в выпускной квалификационной работе. 
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Таблица 3.3 - Критерии оценивания компетенций, реализованных в выпускной 
квалификационной работе 

Код Компетенция Критерии оценивания компетенции при 
анализе ВКР 

1 2 3 
ОК-1 способностью использовать основы 

философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции 

Демонстрирует в процессе подготовки и 
защиты ВКР наличие собственного 
мировоззрения, отвечающего духу подготовки 
по направлению 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской 
позиции 

Демонстрирует в процессе подготовки и 
защиты ВКР наличие гражданской позиции на 
основе мировоззрения 

ОК-3 способностью использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности 

Демонстрирует в процессе подготовки и 
защиты ВКР способность применять 
экономические знания в соответствующих 
разделах ВКР 

ОК-4 способностью использовать основы правовых 
знаний в различных сферах деятельности 

Демонстрирует в процессе подготовки и 
защиты ВКР способность применения 
правовых знаний в профессиональной 
деятельности 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Демонстрирует в процессе подготовки и 
защиты ВКР способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках, и тексте работы в целом 
и в аннотации к работе , в частности 

ОК-6 способностью работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные 
различия 

Демонстрирует в процессе подготовки и 
защиты ВКР способность работы в трудовом 
коллективе 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 
самообразованию 

Демонстрирует в процессе подготовки и 
защиты ВКР способность к самоорганизации и 
получению знаний самостоятельно 

ОК-8 способностью использовать методы и средства 
физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной 
деятельности 

Демонстрирует в процессе подготовки и 
защиты ВКР хорошую физическую форму  

ОК-9 способностью использовать приемы оказания 
первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

Демонстрирует в процессе подготовки и 
защиты ВКР знания в области безопасности 
жизнедеятельности 

ОПК -1 осознанием социальной значимости своей 
будущей профессии, стремлением к 
саморазвитию и повышению квалификации 

Демонстрирует в процессе подготовки и 
защиты ВКР осознание социальной 
значимости своей будущей профессии, 
стремление к саморазвитию и повышению 
квалификации 

ОПК -2 способностью находить организационно-
управленческие решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях 

Демонстрирует в процессе подготовки и 
защиты ВКР способность к нахождению 
организационно-управленческих решений в 
стандартных и нестандартных ситуациях 
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ОПК -3 умением использовать нормативно-
правовые акты в своей профессиональной 
деятельности 

Демонстрирует в процессе подготовки и 
защиты ВКР умение использовать 
нормативно-правовые акты в своей 
профессиональной деятельности 

ОПК -4 способностью использовать основные 
положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при 
решении профессиональных задач 

Демонстрирует в процессе подготовки и 
защиты ВКР способность использовать 
основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при 
решении профессиональных задач 

ОПК -5 способностью применять знания 
естественнонаучных дисциплин для 
организации торгово-технологических 
процессов и обеспечения качества и 
безопасности потребительских товаров 

Демонстрирует в процессе подготовки и 
защиты ВКР способность применять знания 
естественнонаучных дисциплин для 
организации торгово-технологических 
процессов и обеспечения качества и 
безопасности потребительских товаров 

ПК-8 знанием ассортимента и потребительских 
свойств товаров, факторов, формирующих и 
сохраняющих их качество 

Демонстрирует в процессе подготовки и 
защиты ВКР знание ассортимента и 
потребительских свойств товаров, факторов, 
формирующих и сохраняющих их качество 

ПК-9 знанием методов идентификации, оценки 
качества и безопасности товаров для 
диагностики дефектов, выявления опасной, 
некачественной, фальсифицированной и 
контрафактной продукции, сокращения и 
предупреждения товарных потерь 

Демонстрирует в процессе подготовки и 
защиты ВКР знание методов 
идентификации, оценки качества и 
безопасности товаров для диагностики 
дефектов, выявления опасной, 
некачественной, фальсифицированной и 
контрафактной продукции, сокращения и 
предупреждения товарных потерь 

ПК-10 способностью выявлять ценообразующие 
характеристики товаров на основе анализа 
потребительских свойств для оценки их 
рыночной стоимости 

Демонстрирует в процессе подготовки и 
защиты ВКР способность выявлять 
ценообразующие характеристики товаров на 
основе анализа потребительских свойств для 
оценки их рыночной стоимости 

ПК-11 умением оценивать соответствие товарной 
информации требованиям нормативной 
документации 

Демонстрирует в процессе подготовки и 
защиты ВКР умение  оценивать 
соответствие товарной информации 
требованиям НТД 

ПК-12 системным представлением о правилах и 
порядке организации и проведения товарной 
экспертизы, подтверждения соответствия и 
других видов оценочной деятельности 

Демонстрирует в процессе подготовки и 
защиты ВКР представление о правилах и 
порядке организации и проведения товарной 
экспертизы, подтверждения соответствия и 
других видов оценочной деятельности 

ПК-13 умением проводить приемку товаров по 
количеству, качеству и комплектности, 
определять требования к товарам и 
устанавливать соответствие их качества и 
безопасности техническим регламентам, 
стандартам и другим документам 

Демонстрирует в процессе подготовки и 
защиты ВКР умение проводить приемку 
товаров по количеству, качеству и 
комплектности, определять требования к 
товарам и устанавливать соответствие их 
качества и безопасности техническим 
регламентам, стандартам и другим 
документам 



56 
 

ПК-14 способностью осуществлять контроль за 
соблюдением требований к упаковке и 
маркировке, правил и сроков хранения, 
транспортирования и реализации товаров, 
правил их выкладки в местах продажи 
согласно стандартам мерчандайзинга, 
принятым на предприятии, разрабатывать 
предложения по предупреждению и 
сокращению товарных потерь 

Демонстрирует в процессе подготовки и 
защиты ВКР готовность осуществлять 
контроль за соблюдением требований к 
упаковке и маркировке, правил и сроков 
хранения, транспортирования и реализации 
товаров, правил их выкладки в местах 
продажи согласно стандартам 
мерчандайзинга, принятым на предприятии, 
разрабатывать предложения по 
предупреждению и сокращению товарных 
потерь 

ПК-15 умением работать с 
товаросопроводительными документами, 
контролировать выполнение условий и 
сроков поставки товаров, оформлять 
документацию по учету торговых операций, 
использовать современные 
информационные технологии в торговой 
деятельности, проводить инвентаризацию 
товарно-материальных ценностей 

Демонстрирует в процессе подготовки и 
защиты ВКР умение работать с 
товаросопроводительными документами, 
контролировать выполнение условий и 
сроков поставки товаров, оформлять 
документацию по учету торговых операций, 
использовать современные 
информационные технологии в торговой 
деятельности, проводить инвентаризацию 
товарно-материальных ценностей 

ПК-16 знанием функциональных возможностей 
торгово-технологического оборудования, 
способностью его эксплуатировать и 
организовывать метрологический контроль 

Демонстрирует в процессе подготовки и 
защиты ВКР знания функциональных 
возможностей торгово-технологического 
оборудования, способностью его 
эксплуатировать и организовывать 
метрологический контроль 

ПК-17 готовностью к изучению научно-
технической информации, отечественного и 
зарубежного опыта в профессиональной 
деятельности  

Демонстрирует в процессе подготовки и 
защиты ВКР знания научно-технической 
информации, отечественного и зарубежного 
опыта в профессиональной деятельности  

ПК-18 готовностью к освоению современных 
методов экспертизы и идентификации 
товаров  

Демонстрирует в процессе подготовки и 
защиты ВКР знания современных методов 
экспертизы и идентификации товаров  

ПК-19 способностью проводить научные 
исследования в области оценки 
потребительских свойств, качества и 
безопасности товаров  

Демонстрирует в процессе подготовки и 
защиты ВКР способность проводить 
научные исследования в области оценки 
потребительских свойств, качества и 
безопасности товаров 

 
Критерии оценивания уровня сформированности компетенций в процессе 

подготовки и защиты ВКР представлены в таблице 3.4 
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Таблица 3.4 - Критерии оценивания уровня сформированности компетенций в 
процессе подготовки и защиты ВКР 
№ 

Наименование 
компетенции 

(группы компетенций) 

В результате 
освоения 

компетенции 
обучающийся 

должен 

Показатели  
оценивания 

Критерии  
оценивания 

1 2 3 4 5 
1 Способностью 

использовать основы 
философских знаний 
для формирования 
мировоззренческой 
позиции (ОК-1) 

Владение основами 
философских знаний 
и обладание 
мировоззренческой 
позицией 

Умение 
формулировать  
собственную 
мировоззренческую 
позицию при 
подготовке и защите 
ВКР 

Демонстрирует 
способность 
использовать основы 
философских знаний и 
наличие 
мировоззренческой 
позиции 

2 Способностью 
анализировать основные 
этапы и закономерности 
исторического развития 
общества для 
формирования 
гражданской позиции 
(ОК-2) 

Обладание  
гражданской 
позицией, 
сформированной на 
основе анализа 
основных этапов и 
закономерностей 
исторического 
развития общества 

Умение 
формулировать 
гражданскую позицию 
в процессе подготовки 
и защиты ВКР 

Демонстрирует 
способность 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития общества 

3 Способностью 
использовать основы 
экономических знаний в 
различных сферах 
деятельности 
 (ОК-3) 
 

Обладание 
способностью 
использовать основы 
экономических 
знаний 

Умение использовать 
основы экономических 
знаний 

Демонстрирует 
способность 

использовать основы 
экономических знаний 

в процессе подготовки 
и защиты ВКР 

4 Способностью 
использовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
деятельности  
(ОК-4) 

Обладание 
способностью 
использовать основы 
правовых знаний 

Умение использовать 
основы правовых 
знаний 

Демонстрирует 
способность 
использовать основы 
правовых знаний в 
процессе подготовки и 
защиты ВКР 

5 Способностью к 
коммуникации в устной 
и письменной формах 
на русском и 
иностранном языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
(ОК-5) 

Владеет 
способностью к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Подготовленность к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Демонстрирует 
способность 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

6 Способностью работать 
в коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 
(ОК-6) 

Владеет 
способностью 
работы в коллективе 

Подготовленность к 
толерантному 
восприятию 
социальных, 
этнических, 
конфессиональных и 
культурных различий   

Демонстрирует 
способность работы в 
коллективе в процессе 
подготовки и защиты 
ВКР 
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7 Способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 
 (ОК-7) 

Владеет 
способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Готовность к 
возникновению 
необходимости 
самоорганизации и 
самообразования 

Демонстрирует 
способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

8 Способностью 
использовать методы и 
средства физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности  
(ОК-8) 

Владеет методами и 
средствами 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Готовность к 
использованию 
методов и средств 
физкультуры 

Демонстрирует 
хорошую физическую 
форму в процессе 
подготовки и защиты 
ВКР  

9 Способностью 
использовать приемы 
оказания первой 
помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 
(ОК-9) 

Владеет 
способностью 
использовать приемы 
оказания первой 
помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных 
ситуаций 

Умение  использовать 
приемы оказания 
первой помощи, 
методы защиты в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций 

Демонстрирует 
способность к 
использованию 
приемов оказания 
первой помощи, 
методов защиты в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций в процессе 
подготовки и защиты 
ВКР 

10 Осознанием социальной 
значимости своей 
будущей профессии, 
стремлением к 
саморазвитию и 
повышению 
квалификации (ОПК-1) 

Осознаёт  
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
стремится к 
саморазвитию и 
повышению 
квалификации 

Умение  использовать 
способность к 
сааморазвитию и 
повышению 
квалификации 

Демонстрирует 
способность 
саморазвиваться и 
повышать 
квалификацию в 
процессе подготовки и 
защиты ВКР 

11 Способностью находить 
организационно-
управленческие 
решения в стандартных 
и нестандартных 
ситуациях (ОПК-2)  

Осознает 
необходимость 
находить 
организационно-
управленческие 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях 

Умение использовать 
способность  находить 
организационно-
управленческие 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях 

Демонстрирует 
способность находить 
организационно-
управленческие 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях в процессе 
подготовки и защиты 
ВКР 

12 Умением использовать 
нормативно-правовые 
акты в своей 
профессиональной 
деятельности 
(ОПК-3)  

Знание нормативно-
правовых актов в 
своей 
профессиональной 
деятельности 

Подготовленность к 
использованию 
нормативно-правовых 
актов в своей 
профессиональной 
деятельности 

Демонстрирует 
способность к 
использованию 
нормативно-правовых 
актов в своей 
профессиональной 
деятельности 

13 Способностью 
использовать основные 
положения и методы 
социальных, 
гуманитарных и 

Знание основных 
положений и 
методов социальных, 
гуманитарных и 
экономических наук 

Подготовленность к 
использованию 

основных положений и 
методов социальных, 
гуманитарных и 

Демонстрирует 
способность к 
использованию 

основных положений 
и методов социальных, 
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экономических наук при 
решении 
профессиональных 
задач (ОПК-4) 

при решении 
профессиональных 
задач 

экономических наук 
при решении 
профессиональных 
задач 

гуманитарных и 
экономических наук в 
процессе подготовки и 
защиты ВКР 

14 Способностью 
применять знания 
естественнонаучных 
дисциплин для 
организации торгово-
технологических 
процессов и обеспечения 
качества и безопасности 
потребительских товаров 
(ОПК-5) 

Владение приемами 

естественнонаучных 
дисциплин для 
организации 
торгово-
технологических 
процессов и 
обеспечения 
качества и 
безопасности 
потребительских 
товаров  

Подготовленность к 
использованию 

приемов 
естественнонаучных 
дисциплин для 
организации торгово-
технологических 
процессов и 
обеспечения качества 
и безопасности 
потребительских 
товаров 

Демонстрирует 
способность к 
использованию 

приемов 
естественнонаучных 
дисциплин для 
организации торгово-
технологических 
процессов и 
обеспечения качества 
и безопасности 
товаров в процессе 
подготовки и защиты 
ВКР 

15 Знанием ассортимента и 
потребительских 
свойств товаров, 
факторов, 
формирующих и 
сохраняющих их 
качество (ПК-8)  

Владение знанием 
ассортимента и 
потребительских 
свойств товаров, 
факторов, 
формирующих и 
сохраняющих их 
качество 

Подготовленность к 
анализу ассортимента 
и потребительских 
свойств товаров, 
факторов, 
формирующих и 
сохраняющих их 
качество 

Демонстрирует 
готовность к анализу 
ассортимента и 
потребительских 
свойств товаров, 
факторов, 
формирующих и 
сохраняющих их 
качество 

16 Знанием методов 
идентификации, оценки 
качества и безопасности 
товаров для 
диагностики дефектов, 
выявления опасной, 
некачественной, 
фальсифицированной и 
контрафактной 
продукции, сокращения 
и предупреждения 
товарных потерь    
 (ПК-9) 

Владение знанием 
методов 
идентификации, 
оценки качества и 
безопасности 
товаров для 
диагностики 
дефектов, выявления 
опасной, 
некачественной, 
фальсифицированно
й и контрафактной 
продукции, 
сокращения и 
предупреждения 
товарных потерь     

Подготовленность к 
идентификации, 
оценке качества и 
безопасности товаров 
для диагностики 
дефектов, выявления 
опасной, 
некачественной, 
фальсифицированной 
и контрафактной 
продукции, 
сокращения и 
предупреждения 
товарных потерь 

Демонстрирует 
готовность к  
идентификации, 
оценке качества и 
безопасности товаров 
для диагностики 
дефектов, выявления 
опасной, 
некачественной, 
фальсифицированной 
и контрафактной 
продукции, 
сокращения и 
предупреждения 
товарных потерь 

17 Способностью выявлять 
ценообразующие 
характеристики товаров 
на основе анализа 
потребительских 
свойств для оценки их 
рыночной стоимости 
(ПК-10) 

Владение методами 
выявления 
ценообразующих 
характеристик 
товаров на основе 
анализа 
потребительских 
свойств для оценки 
их рыночной 
стоимости 

Подготовленность к 
выявлению 
ценообразующих 
характеристик товаров 
на основе анализа 
потребительских 
свойств для оценки их 
рыночной стоимости 

Демонстрирует 
готовность к 
выявлению 
ценообразующих 
характеристик товаров 
на основе анализа 
потребительских 
свойств для оценки их 
рыночной стоимости 

18 Умением оценивать 
соответствие товарной 
информации 

Знание требований к 
товарной 
информации и их 

Подготовленность к 
оценке соответствия 
товарной информации 

Демонстрирует 
готовность к  оценке 
соответствия товарной 
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требованиям 
нормативной 
документации 
(ПК-11) 

соответствие 
требованиям 
нормативной 
документации 
 

требованиям 
нормативной 
документации 

информации 
требованиям 
нормативной 
документации  

19 Системным 
представлением о 
правилах и порядке 
организации и 
проведения товарной 
экспертизы, 
подтверждения 
соответствия и других 
видов оценочной 
деятельности 
(ПК-12) 

Знание правил и 
порядок организации 
и проведения 
товарной 
экспертизы, 
подтверждения 
соответствия и 
других видов 
оценочной 
деятельности 

Подготовленность к 
организации и 
проведению товарной 
экспертизы, 
подтверждения 
соответствия и других 
видов оценочной 
деятельности 

Демонстрирует 
готовность к 
организации и 
проведению товарной 
экспертизы, 
подтверждения 
соответствия и других 
видов оценочной 
деятельности 

20 Умением проводить 
приемку товаров по 
количеству, качеству и 
комплектности, 
определять требования 
к товарам и 
устанавливать 
соответствие их 
качества и безопасности 
техническим 
регламентам, 
стандартам и другим 
документам  
(ПК-13) 
 

Знание основ 
приемки товаров по 
количеству, качеству 
и комплектности, к 
определению 
требований к 
товарам и установке 
соответствие их 
качества и 
безопасности 
техническим 
регламентам, 
стандартам и другим 
документам 

Подготовленность к 
приемке товаров по 
количеству, качеству и 
комплектности, к 
определению 
требований к товарам 
и установке 
соответствие их 
качества и 
безопасности 
техническим 
регламентам, 
стандартам и другим 
документам 

Демонстрирует 
способность к приемке 
товаров по количеству, 
качеству и 
комплектности, к 
определению 
требований к товарам 
и установке 
соответствие их 
качества и 
безопасности 
техническим 
регламентам, 
стандартам и другим 
документам 

21 Способностью 
осуществлять контроль 
за соблюдением 
требований к упаковке и 
маркировке, правил и 
сроков хранения, 
транспортирования и 
реализации товаров, 
правил их выкладки в 
местах продажи 
согласно стандартам 
мерчендайзинга, 
принятым на 
предприятии, 
разрабатывать 
предложения по 
предупреждению и 
сокращению товарных 
потерь 
(ПК-14) 

Владение приемами 
контроля над 
соблюдением 
требований к 
упаковке и 
маркировке, правил и 
сроков хранения, 
транспортирования и 
реализации товаров, 
правил их выкладки 
в местах продажи 
согласно стандартам 
мерчендайзинга, 
принятым на 
предприятии, 
разрабатывать 
предложения по 
предупреждению и 
сокращению 
товарных потерь 

Подготовленность к 
контролю над 
соблюдением 
требований к упаковке 
и маркировке, правил 
и сроков хранения, 
транспортирования, 
реализации товаров, 
правил их выкладки в 
местах продажи 
согласно стандартам 
мерчендайзинга, 
принятым на 
предприятии, 
разрабатывать 
предложения по 
предупреждению и 
сокращению товарных 
потерь 

Демонстрирует 
готовность к 
проведению контроля 
над соблюдением 
требований к упаковке 
и маркировке, правил 
и сроков хранения, 
транспортирования и 
реализации товаров, 
правил их выкладки в 
местах продажи 
согласно стандартам 
мерчендайзинга, 
принятым на 
предприятии, 
разрабатывать 
предложения по 
предупреждению и 
сокращению товарных 
потерь 

22 Умением работать с 
товаросопроводительны
ми документами (ТСД), 
контролировать 
выполнение условий и 

Владением приемами 
работы с ТСД, 
контролировать 
выполнение условий 
и сроков поставки 

Подготовленность к 
работе с ТСД, 
контролировать 
выполнение условий и 
сроков поставки 

Демонстрирует 
готовность к работе с 
ТСД, контролировать 
выполнение условий и 
сроков поставки 
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сроков поставки 
товаров, оформлять 
документацию по учету 
торговых операций, 
использовать 
современные 
информационные 
технологии в торговой 
деятельности, 
проводить 
инвентаризацию 
товарно-материальных 
ценностей (ПК-15) 

товаров, оформлять 
документацию по 
учету торговых 
операций, 
использовать 
современные 
информационные 
технологии в 
торговой 
деятельности, 
проводить 
инвентаризацию 
товарно-
материальных 
ценностей 

товаров, оформлять 
документацию по 
учету торговых 
операций, 
использовать 
современные 
информационные 
технологии в торговой 
деятельности, 
проводить 
инвентаризацию 
товарно-материальных 
ценностей 

товаров, оформлять 
документацию по 
учету торговых 
операций, 
использовать 
современные 
информационные 
технологии в торговой 
деятельности, 
проводить 
инвентаризацию 
товарно-материальных 
ценностей 

23 Знанием 
функциональных 
возможностей торгово-
технологического 
оборудования, 
способностью его 
эксплуатировать и 
организовывать 
метрологический 
контроль (ПК-16) 

Знает 
функциональные 
возможности 
торгово-
технологического 
оборудования, 
способностью его 
эксплуатировать и 
организовывать 
метрологический 
контроль 

Подготовленность к 
использованию 
функциональных 
возможностей 
торгово-
технологического 
оборудования, 
способностью его 
эксплуатировать и 
организовывать 
метрологический 
контроль   

Демонстрирует 
готовность к 
использованию 
функциональных 
возможностей 
торгово-
технологического 
оборудования, его 
эксплуатировать и 
организовывать 
метрологический 
контроль   

24 готовностью к 
изучению научно-
технической 
информации, 
отечественного и 
зарубежного опыта в 
профессиональной 
деятельности  
(ПК-17) 

Обладать 

готовностью к 
изучению научно-
технической 
информации, 
отечественного и 
зарубежного опыта в 
профессиональной 
деятельности   

Подготовленность к 
изучению научно-
технической 
информации, 
отечественного и 
зарубежного опыта в 
профессиональной 
деятельности  

Демонстрирует 
готовность к изучению 
научно-технической 
информации, 
отечественного и 
зарубежного опыта 

25 готовностью к 
освоению современных 
методов экспертизы и 
идентификации товаров 
(ПК-18) 

Обладать 

готовностью к 
освоению 
современных 
методов экспертизы 
и идентификации 
товаров  

Подготовленность к 
освоению 
современных методов 
экспертизы и 
идентификации 
товаров 

Демонстрирует 
готовность к освоению 
современных методов 
экспертизы и 
идентификации 
товаров 

26 способностью 
проводить научные 
исследования в области 
оценки потребительских 
свойств, качества и 
безопасности товаров 
(ПК-19)   

Обладать 

способностью 
проводить научные 
исследования в 
области оценки 
потребительских 
свойств, качества и 
безопасности 
товаров 

Подготовленность к 
проведению научных 
исследований в 
области оценки 
потребительских 
свойств, качества и 
безопасности товаров 

Демонстрирует 
готовность к 
проведению научных 
исследований в 
области оценки 
потребительских 
свойств, качества и 
безопасности  
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Для оценивания качества выполнения бакалаврской работы 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 ГЭК 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. 

Общая характеристика шкалы оценок уровня сформированности 
реализованных в бакалаврской работе компетенций и компетенций оцениваемых при 
защите ВКР представлена в таблице 3.5. 

 
Таблица 3.5 - Общая характеристика шкалы оценок  

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 (81-100) 

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 (61-80) 

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 

 (41-60) 

Оцениваемый материал, представленный в одном или нескольких 
структурных единицах ВКР, полностью не отвечает требования критерия. 

Неудовлетворительно 

 (0-40) 

 
По завершении защиты ВКР государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) 

с обязательным присутствием председателя комиссии на закрытом заседании 
выставляет итоговую оценку по государственной 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 ГЭК как 
среднеарифметическая величина отдельных оценок, округленная до целого значения 
5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 
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Для оценки защиты применяется четырех бальная шкала оценок, по каждому 
критерию представленная в таблице 3.6. 
 
Таблица 3.6 - Шкала оценки защиты ВКР 

Объект 
оценки 

Критерии оценки Значение 
оценки, 

качественное 
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 (81-
100) 

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 (61-80) 

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.  

Удовлетворите
льно 

 (41-60) 

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.  

Неудовлетвори
тельно 

 (0-40) 

 
В ведомость итоговой оценки защиты вносятся оценки членов ГЭК, а также 

оценки руководителя и консультантов. 
Итоговая оценка по защите определяется голосованием членов ГЭК, 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 
государственной экзаменационной комиссии. 

Протоколы государственной экзаменационной комиссии утверждаются 
председателем ГЭК, 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 студентов к государственной 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. 
Помните, что выполненная ВКР, имеющая на титульном листе подписи 
консультантов по разделам и нормоконтролёра, передается для проверки и оценки 
руководителю. При согласии с замечаниями преподавателей, устраните их. Это 
повысит качество работы и снимет ряд вопросов на защите. При удовлетворительном 
качестве выполнения и оформления ВКР руководитель ставит свою подпись на 
титульном листе и в основной надписи на странице Содержание. 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. 


