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1. Место государственной итоговой аттестации в структуре ООП 

Государственная итоговая аттестация (ГИА), завершающая освоение основной об-

разовательной программы, проводится государственной экзаменационной комиссией в 

целях определения соответствия результатов освоения обучающимися образовательной 

программы требованиям образовательного стандарта ННГУ по направлению подготовки 

38.04.06 Торговое дело (магистратура) направленность (профиль) магистерской програм-

мы «Управление продажами в логистической деятельности»). 

Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению подготовки 

38.04.06 «Торговое дело» проводится в форме следующих государственных аттестацион-

ных испытаний: 

- Б3.01(Д) защиты выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению подготовки 

38.04.06 «Торговое дело» направленность (профиль) магистерской программы «Управле-

ние продажами в логистической деятельности»), готов решать профессиональные задачи в 

соответствии с областями профессиональной деятельности, выбранными в ООП и в учеб-

ном плане. Типы задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

(основной), аналитический и научно-исследовательский, на которые ориентирована про-

грамма 38.04.06 «Торговое дело» направленность программы магистратуры «Управление 

продажами в логистической деятельности». 

Результаты освоения основной образовательной программы  

 

Код и со-

держание 

компетен-

ции) 

Код и содержание индикатора до-

стижения компетенции 
Результаты освоения 

УК-1. Спо-

собен осу-

ществлять 

критиче-

ский анализ 

проблем-

ных ситуа-

ций на ос-

нове си-

стемного 

подхода, 

вырабаты-

вать стра-

тегию дей-

ствий 

ИД-1УК-1 Анализирует проблемную 

ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними  

ИД-2УК-1 Осуществляет поиск вари-

антов решения поставленной про-

блемной ситуации на основе до-

ступных источников информации. 

Определяет в рамках выбранного 

алгоритма вопросы (задачи), подле-

жащие дальнейшей разработке. 

Предлагает способы их решения  

ИД-3УК-1 Разрабатывает стратегию 

достижения поставленной цели как 

последовательность шагов, предвидя 

результат каждого из них и оценивая 

их влияние на внешнее окружение 

планируемой деятельности и на вза-

имоотношения участников этой дея-

тельности 

З(ИД-1УК-1) Знать принципы применения методов анали-

за эффективности проектов и методов принятия управ-

ленческих решений  

У(ИД-1УК-1)  Уметь оценивать информацию, процессы, 

деятельность, риски, а также определять слабые и силь-

ные стороны ситуации, подбирать аргументы «за» и 

«против» конкретного решения  

У(ИД-2УК-1) Уметь осуществлять поиск вариантов реше-

ния поставленной проблемной ситуации на основе до-

ступных источников информации. Определять в рамках 

выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие 

дальнейшей разработке.   

У(ИД-3УК-1) Уметь разрабатывать стратегию достижения 

поставленной цели как последовательность шагов, пред-

видя результат каждого из них и оценивая их влияние на 

внешнее окружение планируемой деятельности и на 

взаимоотношения участников этой деятельности  

В(ИД-1УК-1) Владеть навыками обоснования и представ-

ления выводов по результатам анализа профессиональ-

ной информации 

В(ИД-2УК-1) Владеть навыками поиска вариантов реше-

ния поставленной проблемной ситуации на основе до-

ступных источников информации. 

В(ИД-3УК-1) Владеть навыками обоснования стратегии 

достижения поставленной цели как последовательности 
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шагов. 

УК-2. Спо-

собен 

управлять 

проектом 

на всех 

этапах его 

жизненного 

цикла 

ИД-1УК-2 Разрабатывает концепцию 

проекта в рамках обозначенной про-

блемы, формулируя цель, задачи, 

актуальность, значимость (научную, 

практическую, методическую и 

иную в зависимости от типа проек-

та), ожидаемые результаты и воз-

можные сферы их применения  

ИД-2УК-2 Представляет образ резуль-

тата деятельности и планирует по-

следовательность шагов для дости-

жения данного результата  

ИД-3УК-2 Формирует план-график 

реализации проекта в целом и план 

контроля его выполнения  

ИД-4УК-2 Организует и координирует 

работу участников проекта, способ-

ствует конструктивному преодоле-

нию возникающих разногласий и 

конфликтов, обеспечивает работу 

команды необходимыми ресурсами  

ИД-5УК-2 Представляет публично 

результаты проекта (или отдельных 

его этапов) в форме отчетов, статей, 

выступлений на научно-

практических семинарах и конфе-

ренциях  

ИД-6УК-2 Предлагает возможные пу-

ти (алгоритмы) внедрения в практи-

ку результатов проекта (или осу-

ществляет его внедрение)  

З(ИД-1УК-3) Знать теоретические подходы к разработке 

проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя 

цель, задачи, актуальность, значимость (научную, прак-

тическую, методическую и иную в зависимости от типа 

проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их 

применения 

З(ИД-2УК-2)  Знать признаки нестандартных ситуаций и 

принципы социальной и этической ответственности при 

принятии управленческих решений 

З(ИД-3УК-3) Знать теоретические подходы к разработке 

плана-графика реализации проекта в целом и плана кон-

троля его выполнения  

З(ИД-4УК-3) Знать способы организации работы участни-

ков проекта, источники обеспечения работы команды 

необходимыми ресурсами 

З(ИД-5УК-2) Знать способы публичного представления 

результатов проекта (или отдельных его этапов) в форме 

отчетов, статей, выступлений на научно-практических 

семинарах и конференциях 

У(ИД-1УК-2) Уметь разрабатывать концепцию проекта в 

рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, за-

дачи, актуальность, значимость (научную, практиче-

скую, методическую и иную в зависимости от типа про-

екта), ожидаемые результаты и возможные сферы их 

применения  

У(ИД-2УК-2) Уметь представлять образ результата дея-

тельности и планировать последовательность шагов для 

достижения данного результата 

У(ИД-3УК-2) Уметь разрабатывать план-график реализа-

ции проекта в целом и план контроля его выполнения 

У(ИД-4УК-2) Уметь организовывать работу участников 

проекта, преодолевать возникающие разногласия и кон-

фликты, обеспечивать работу команды необходимыми 

ресурсами 

У(ИД-5УК-2) Уметь представлять публично результаты 

проекта (или отдельных его этапов) в форме отчетов, 

статей, выступлений на научно-практических семинарах 

и конференциях 

У(ИД-6УК-2) Уметь определять возможные пути (алго-

ритмы) внедрения в практику результатов проекта (или 

осуществляет его внедрение) 

В(ИД-1УК-2) Владеть навыками разработки проекта в 

рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, за-

дачи, актуальность, значимость (научную, практиче-

скую, методическую и иную в зависимости от типа про-

екта), ожидаемые результаты и возможные сферы их 

применения 

В(ИД-3УК-2) Владеть навыками разработки плана-

графика реализации проекта в целом и плана контроля 

его выполнения 

В6 (ИД-4УК-2) Владеть навыками анализа информации 

при разработке и обсуждении вариантов управленческих 

решений 

В(ИД-5УК-2) Владеть навыками публичного представле-

ния результатов проекта (или отдельных его этапов) в 

форме отчетов, статей, выступлений на научно-

практических семинарах и конференциях 

В(ИД-6УК-2) Владеть навыками обоснования принятия 
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управленческих решений  

УК-3. Спо-

собен орга-

низовать и 

руководить 

работой  

команды, 

вырабаты-

вая ко-

мандную 

стратегию 

для дости-

жения по-

ставленной 

цели 

ИД-1УК-3 Вырабатывает стратегию 

сотрудничества и на ее основе орга-

низует работу команды для дости-

жения поставленной цели  

ИД-2УК-3 Учитывает в своей соци-

альной и профессиональной дея-

тельности интересы, особенности 

поведения и мнения (включая кри-

тические) людей, с которыми рабо-

тает/взаимодействует, в том числе 

посредством корректировки своих 

действий  

ИД-3УК-3 Обладает навыками пре-

одоления возникающих в команде 

разногласий, споров и конфликтов 

на основе учета интересов всех сто-

рон  

ИД-4УК-3 Предвидит результаты (по-

следствия) как личных, так и кол-

лективных действий  

ИД-5УК-3 Планирует командную ра-

боту, распределяет поручения и де-

легирует полномочия членам коман-

ды. Организует обсуждение разных 

идей и мнений  

З(ИД-1УК-3) Знать теоретические подходы к разработке 

стратегии сотрудничества и на ее основе организовы-

вать работу команды для достижения поставленной цели 

З(ИД-2УК-3) Знать теоретические подходы к управлению 

коллективом, осуществлению межфункциональной ко-

ординации  

З(ИД-3УК-3) Знать методы преодоления возникающих в 

команде разногласий, споров и конфликтов на основе 

учета интересов всех сторон 

З(ИД-4УК-3) Знать способы предвидения результатов 

(последствий) как личных, так и коллективных действий 

З(ИД-5УК-3) Знать способы планирования командной 

работы, распределения поручений и делегирования пол-

номочий членам команды 

У(ИД-1УК-3) Уметь вырабатывать стратегию сотрудниче-

ства и на ее основе организует работу команды для до-

стижения поставленной цели 

У(ИД-2УК-3) Уметь применять теоретические знания для 

управления взаимоотношениями в коллективе 

У(ИД-3УК-3) Уметь преодолевать возникающие в коман-

де разногласия, споры и конфликты на основе учета ин-

тересов всех сторон 

У(ИД-4УК-3) Уметь предвидеть результаты (последствия) 

как личных, так и коллективных действий 

У(ИД-5УК-3) Уметь планировать командную работу, рас-

пределять поручения и делегировать полномочия чле-

нам команды 

В(ИД-1УК-3) Владеть навыками организации работы ко-

манды для достижения поставленной цели 

В(ИД-2УК-3) Владеть навыками взаимодействия в кол-

лективе 

В(ИД-3УК-3) Владеть навыками преодоления возникаю-

щих в команде разногласий, споров и конфликтов на 

основе учета интересов всех сторон 

В(ИД-5УК-3) Владеть навыками планирования командной 

работы, распределения поручений и делегирования пол-

номочий членам команды 

УК-4. Спо-

собен при-

менять со-

временные 

коммуни-

кативные 

техноло-

гии, в том 

числе на 

иностран-

ном языке, 

для акаде-

мического 

и профес-

сионально-

го взаимо-

действия 

ИД-1УК-4 Демонстрирует интегра-

тивные умения, необходимые для 

написания, письменного перевода и 

редактирования различных академи-

ческих текстов (рефератов, эссе, об-

зоров, статей и т.д.)  

ИД-2УК-4 Представляет результаты 

академической и профессиональной 

деятельности на различных научных 

мероприятиях, включая междуна-

родные  

ИД-3УК-4 Демонстрирует интегра-

тивные умения, необходимые для 

эффективного участия в академиче-

ских и профессиональных дискусси-

ях 

З(ИД-1УК-4) Знать формы и способы современных ком-

муникаций в профессиональной деятельности, в том 

числе на иностранном языке  

З(ИД-1УК-4) Знать методы представления результатов 

академической и профессиональной деятельности на 

различных научных мероприятиях, включая междуна-

родные 

У(ИД-1УК-4) Уметь выбирать формы и методы коммуни-

кации для конкретной ситуации, в том числе получать и 

сообщать информацию на иностранном языке в устной и 

письменной форме  

У(ИД-2УК-4) Уметь представлять результаты академиче-

ской и профессиональной деятельности на различных 

научных мероприятиях, включая международные 

У(ИД-3УК-4) Уметь демонстрировать интегративные 

умения, необходимые для эффективного участия в ака-

демических и профессиональных дискуссиях  

В(ИД-1УК-4) Владеть навыками осуществления комму-

никаций в устной и письменной форме в профессио-

нальной деятельности, в том числе на иностранном язы-

ке 
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В(ИД-2УК-4) Владеть навыками представления результа-

тов академической и профессиональной деятельности на 

различных научных мероприятиях, включая междуна-

родные 

В(ИД-3УК-4) Владеть навыками эффективного участия в 

академических и профессиональных дискуссиях 

УК-5. Спо-

собен ана-

лизировать 

и учиты-

вать разно-

образие 

культур в 

процессе 

межкуль-

турного 

взаимодей-

ствия 

ИД-1УК-5 Адекватно объясняет осо-

бенности поведения и мотивации 

людей различного социального и 

культурного происхождения в про-

цессе взаимодействия с ними, опи-

раясь на знания причин появления 

социальных обычаев и различий в 

поведении людей  

ИД-2УК-5 Владеет навыками создания 

недискриминационной среды взаи-

модействия при выполнении про-

фессиональных задач  

З(ИД-1УК-5) Знать особенности поведения и мотивации 

людей различного социального и культурного проис-

хождения в процессе взаимодействия с ними, опираясь 

на знания причин появления социальных обычаев и раз-

личий в поведении людей 

З(ИД-2УК-5) Знать принципы создания недискриминаци-

онной среды взаимодействия при выполнении профес-

сиональных задач  

У(ИД-2УК-5) Уметь применять теоретические знания для 

управления взаимоотношениями в коллективе  

В(ИД-2УК-5) Владеть методиками руководства коллекти-

вом в своей профессиональной деятельности 

УК-6. Спо-

собен 

определять 

и реализо-

вывать 

приоритеты 

собствен-

ной дея-

тельности и 

способы ее 

совершен-

ствования 

на основе 

самооценки 

ИД-1УК-6 Находит и творчески ис-

пользует имеющийся опыт в соот-

ветствии с задачами саморазвития  

ИД-2УК-6 Самостоятельно выявляет 

мотивы и стимулы для саморазви-

тия, определяя реалистические цели 

профессионального роста  

ИД-3УК-6 Планирует профессиональ-

ную траекторию с учетом особенно-

стей как профессиональной, так и 

других видов деятельности и требо-

ваний рынка труда  

ИД-4УК-6 Действует в условиях не-

определенности, корректируя планы 

и шаги по их реализации с учетом, 

имеющихся ресурсов  

 

З4 (ОК-4) Знать профессиональные стандарты и квали-

фикационные требования в рамках профессиональной 

деятельности  

У5 (ОК-4) Уметь гибко адаптироваться в меняющихся 

ситуациях в области профессиональной деятельности. 

У6 (ОК-4) Уметь ставить конкретные задачи по повы-

шению собственной квалификации 

В4 (ОК-4) Владеть навыками планирования своей дея-

тельности для определения первоочередных задач и 

способов их решения 

ОПК-1. 

Способен 

применять 

знания эко-

номической 

и управ-

ленческой 

теории при 

решении 

практиче-

ских и 

(или) ис-

следова-

тельских 

задач в тор-

гово-

экономиче-

ской, тор-

гово-

организа-

ционной, 

торгово-

технологи-

ческой и 

админи-

ИД-1ОПК-1 Применяет знания (на 

продвинутом уровне) экономиче-

ской теории при решении исследо-

вательских задач в торгово-

экономической, торгово-

организационной, торгово-

технологической и административ-

но-управленческой сферах  

ИД-2ОПК-1 Осуществляет бизнес-

проектирование и бизнес-

планирование торгового предприя-

тия на основе знаний экономической 

и управленческой теории  

 

З(ИД-1ОПК-1) Знать (на продвинутом уровне) экономиче-

скую теорию при решении исследовательских задач в 

торгово-экономической, торгово-организационной, тор-

гово-технологической и административно-

управленческой сферах 

З(ИД-2ОПК-1) Знать процессы организации и управления 

бизнес-планированием и бизнес-проектированием на 

предприятии 

У(ИД-1ОПК-1) Умеет применять знания (на продвинутом 

уровне) экономической теории при решении исследова-

тельских задач в торгово-экономической, торгово-

организационной, торгово-технологической и админи-

стративно-управленческой сферах 

У(ИД-2ОПК-1) Уметь анализировать процессы организа-

ции и управления  бизнес-планированием и бизнес-

проектированием на предприятии 

В(ИД-2ОПК-1) Владеть навыками оценки эффективности 

деятельности организации, в т.ч. бизнес-планав и биз-

нес-проектов 
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стративно-

управлен-

ческой 

сферах 

ОПК-2. 

Способен 

применять 

инструмен-

тальные 

методы 

сбора, об-

работки и 

анализа 

данных, 

необходи-

мые для 

стратегиче-

ского пла-

нирования 

и коорди-

нации дея-

тельности 

торговых 

структур 

ИД-1ОПК-2 Проводит поиск и обра-

ботку научной информации для 

стратегического планирования, и 

координации деятельности торговых 

структур  

ИД-2ОПК-2 Использует современные 

методы анализа и оценки научной 

информации для стратегического 

планирования и координации дея-

тельности торговых структур  

 

З(ИД-1ОПК-2) Знать основные источники получения про-

фессиональной информации научного и практического 

характера 

У(ИД-1ОПК-2) Уметь самостоятельно управлять и анали-

зировать ситуации  

У(ИД-2ОПК-2) Уметь использовать профессиональную 

информацию научного и практического характера для 

разработки мероприятий по теме исследования 

В(ИД-1ОПК-2) Владеть навыками ведения обработки ин-

формации и принятия решения на ее основе 

ОПК-3. 

Способен 

критически 

оценивать 

результаты 

научных 

исследова-

ний и обос-

новывать 

приоритет-

ные 

направле-

ния разви-

тия сферы 

обращения; 

ИД-1ОПК-3 Критически оценивает 

результаты научных исследований  

ИД-2ОПК-3 Использует результаты 

научных исследований для обосно-

вания приоритетных направлений 

развития сферы обращения  

 

З(ИД-1ОПК-3) Знать основные методы обработки резуль-

татов научных исследований в области управления ас-

сортиментом товаров 

У(ИД-1ОПК-3) Уметь осуществлять анализ управления 

ассортиментом товаров и представлять результаты 

У(ИД-2ОПК-3) Уметь результаты научных исследований 

для обоснования приоритетных направлений развития 

сферы обращения  

В(ИД-1ОПК-3) Владеть методикой анализа товарных 

групп и формирования товарных запасов торгового 

предприятия 

В(ИД-2ОПК-3) Владеть навыками использования  резуль-

татов научных исследований для обоснования приори-

тетных направлений развития сферы обращения 

 

ОПК-4. 

Способен 

принимать 

экономиче-

ски и фи-

нансово 

обоснован-

ные страте-

гические 

управлен-

ческие ре-

шения в 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти; 

ИД-1ОПК-4 Использует методы и ин-

струменты финансово-

экономического анализа и прогнози-

рования  

ИД-2ОПК-4 Принимает обоснованные 

организационно-управленческие 

решения  

 

З(ИД-1ОПК-4) Знать методы и инструменты финансово-

экономического анализа и прогнозирования 

З(ИД-2ОПК-4) Знать принципы применения методов ана-

лиза эффективности проектов и методов принятия 

управленческих решений 

У(ИД-1ОПК-4) Уметь применять методы и инструменты 

финансово-экономического анализа и прогнозирования 

У(ИД-2ОПК-4)  Уметь оценивать информацию, процессы, 

деятельность, риски, а также определять слабые и силь-

ные стороны ситуации, подбирать аргументы «за» и 

«против» конкретного решения 

В(ИД-1ОПК-4) Владеть методикой проведения финансово-

экономического анализа и прогнозирования 

В(ИД-2ОПК-4) Владеть навыками обоснования и пред-

ставления выводов по результатам анализа профессио-

нальной информации  

ОПК-5. 

Способен 

применять 

современ-

ные ин-

ИД-1ОПК-5 Использует информацию о 

современных тенденциях в сфере 

компьютеризированных информа-

ционных систем внутренней отчет-

ности, программных продуктов, ис-

З(ИД-1ОПК-5) Знать основные информационные ресурсы, 

используемые для реализации маркетинговой стратегии 

предприятия в рамках инновационных маркетинговых 

коммуникаций  

У(ИД-1ОПК-5) Уметь осуществлять постановку задачи 
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формаци-

онные тех-

нологии и 

программ-

ные сред-

ства, в том 

числе ис-

пользовать 

интеллек-

туальные 

информа-

ционно-

аналитиче-

ские систе-

мы, при 

решении 

профессио-

нальных 

задач. 

пользуемых в профессиональной 

деятельности  

ИД-2ОПК-5 Использует информаци-

онные технологии и современные 

программные продукты в професси-

ональной деятельности  

 

для реализации автоматизированной обработки инфор-

мации в профессиональной деятельности  

У (ИД-2ОПК-5) Уметь использовать информационные 

технологии и сервисы для получения профессиональной 

информации 

В(ИД-1ОПК-5) Владеть навыками использования доку-

ментальных поисковых систем и поисковых глобальных 

вычислительных сетей для анализа информационных 

ресурсов в области экономики и управления 

В(ИД-2ОПК-5) Владеть навыками планирования ресурсов 

для выполнения поставленных задач, навыками обоб-

щения, обработки и анализа полученной информации с 

использованием современных технологий 

ОПК ОС-6. 

Способен к 

организа-

ции и веде-

нию инно-

вационно-

предпри-

ниматель-

ской дея-

тельности 

ИД-1ОПК ОС-6 Понимает суть и осо-

бенности инновационно-

предпринимательской деятельности  

ИД-2ОПК ОС-6 Применяет полученные 

знания, умения и навыки в ходе  ор-

ганизации и ведения инновационно-

предпринимательской деятельности 

З(ИД-1ОПК ОС-6) Знать основы создания, ведения, разви-

тия и прекращения инновационно-предпринимательской 

деятельности, способы анализа предпринимательских 

рисков, принципы и технологии инновационно-

предпринимательской деятельности 

У(ИД-1ОПК ОС-6) Уметь в инновационно-

предпринимательской деятельности распределять ре-

сурсы и управлять ими, распознавать различные виды 

рисков в конкретных ситуациях, уметь пользоваться 

способами оценки рисков и разработки мероприятий по 

их снижению. 

В(ИД-1ОПК ОС-6) Владеть способами разработки и внед-

рения инновационных решений, нацеленных на улуч-

шение предпринимательской деятельности, навыками 

организации и разработки мероприятий по предупре-

ждению и минимизации рисков в инновационно-

предпринимательской деятельности 

ПК-1 Спо-

собен к 

управле-

нию биз-

нес-

анализом, в 

т.ч. тенден-

ций изме-

нения 

конъюнк-

туры рын-

ка, бизнес-

техноло-

гий, ре-

зультатов 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти пред-

приятия 

ИД-1ПК-1 Знает и умеет обосновать 

подходы, используемые в бизнес-

анализе 

ИД-2ПК-1 Управляет бизнес-анализом 

результатов профессиональной дея-

тельности предприятия 

З(ИД-1ПК-1) Знать подходы в бизнес-анализе 

З(ИД-2ПК-1) Знать способы анализа бизнес-среды 

предприятия 

У(ИД-1ПК-1) Уметь анализировать конъюнктуру рынка  

У(ИД-2ПК-1) Уметь анализировать деятельность пред-

приятия 

В(ИД-1ПК-1) Владеть навыками прогнозирования  

В(ИД-2ПК-1) Владеть навыками бизнес-анализа 

ПК-2 Спо-

собен  к 

аналитиче-

скому 

ИД-1ПК-2 Определяет направления 

развития организации 

ИД-2 ПК-2 Разрабатывает стратегии 

управления изменений в организации  

З(ИД-1ПК-2) Знать методы прогнозирования направлений 

развития организации 

З(ИД-2ПК-2)Знать стратегии управления изменениями в 

организации 
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обеспече-

нию разра-

ботки стра-

тегии из-

менений 

организа-

ции 

ИД-3 ПК-2 Анализирует предпосылки 

обеспечения эффективности страте-

гии изменений организации 

З(ИД-3ПК-2)Знать предпосылки обеспечения эффектив-

ности стратегии изменений организации 

У(ИД-1ПК-2) Уметь определить направления развития 

организации  

У(ИД-2ПК-2) Уметь разрабатывать стратегии управления 

изменениями в организации 

У(ИД-3ПК-2)Уметь анализировать предпосылки обеспе-

чения эффективности стратегии изменений организации 

В(ИД-1ПК-2) Владеть навыками обоснования направле-

ний развития организации 

В(ИД-2ПК-2) Владеть навыками разработки стратегии 

управления изменений в организации 

В(ИД-3ПК-2) Владеть навыками анализа предпосылок 

обеспечения эффективности стратегии изменений орга-

низации 

ПК-3 Спо-

собен осу-

ществлять 

экспертизу 

результатов 

закупок в 

части про-

верки каче-

ства пред-

ставленных 

товаров, 

работ, 

услуг 

ИД-1ПК-3 Проверяет соблюдение 

условий контракта  

ИД-2 ПК-3 Анализирует качество 

представленных товаров, работ, 

услуг 

З(ИД-1ПК-3) Знать способы проверки соблюдения усло-

вий контракта 

З(ИД-2ПК-3) Знать способы оценки качества товаров 

У(ИД-1ПК-3) Уметь проверить соблюдение условий кон-

тракта 

У(ИД-2ПК-3) Уметь анализировать состояние и динамику 

показателей качества товаров 

В(ИД-1ПК-3) Владеть навыками анализа соблюдений 

условий контракта  

В(ИД-2ПК-3) Владеть навыками анализа качества товаров 

и услуг  

 

ПК-8 Спо-

собен осу-

ществлять 

и руково-

дить дея-

тельностью 

по форми-

рованию и 

прогнози-

рованию 

диапазона 

цен на то-

вары, рабо-

ты и услуги 

ИД-1ПК-8 Формирует ценовую полити-

ку организации 

ИД-2ПК-8 Обеспечивает выполнение 

мероприятий по формированию и 

прогнозированию диапазона цен на 

товары, работы и услуги 

З(ИД-1ПК-8) Знать способы формирования ценовой поли-

тики организации 

З(ИД-1ПК-8) Знать направления обеспечения выполнения 

мероприятий по формированию и прогнозированию 

диапазона цен на товары, работы и услуги 

У(ИД-1ПК-8) Уметь формировать ценовую политику ор-

ганизации 

У(ИД-1ПК-8) Уметь обеспечивать выполнение мероприя-

тий по формированию и прогнозированию диапазона 

цен на товары, работы и услуги 

В(ИД-1ПК-8) Владеть навыками обоснования совершен-

ствования ценовой политики организации 

В(ИД-1ПК-8) Владеть навыками обоснования и совер-

шенствования мероприятий по формированию и прогно-

зированию диапазона цен на товары, работы и услуги 

ПК-9 Спо-

собен  при-

нимать 

обоснован-

ные управ-

ленческие 

решения  и 

консульти-

ровать по 

вопросам  

ценообра-

зования 

ИД-1ПК-9 Осуществляет консультиро-

вание по вопросам формирования цен 

на товары, работы, услуги 

ИД-2 ПК-9 Осуществляет контроль 

ценообразования 

ИД-3 ПК-9 Выявляет и обосновывает 

факт демпинга и ценового сговора 

З(ИД-1ПК-9) Знать способы формирования цен на товары, 

работы, услуги 

З(ИД-2ПК-9) Знать способы контроля ценообразования 

З(ИД-3ПК-9) Знать способы выявления факта демпинга и 

ценового сговора 

У(ИД-1ПК-9) Уметь осуществлять консультирование по 

вопросам формирования цен на товары, работы, услуги 

У(ИД-2ПК-9) Уметь осуществлять контроль ценообразо-

вания 

У(ИД-3ПК-9) Уметь выявить и обосновать факт демпинга 

и ценового сговора 

В(ИД-1ПК-9) Владеть навыками консультирования по 

вопросам формирования цен на товары, работы, услуги  

В(ИД-2ПК-9) Владеть навыками обеспечения контроля 

ценообразования 

В(ИД-3ПК-9) Владеть навыками обоснования факта дем-

пинга и ценового сговора 
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ПК-10 Спо-

собен к 

управле-

нию биз-

нес-

процессами 

организа-

ции, в т.ч. 

маркетин-

говой и 

рекламной 

деятельно-

сти 

ИД-1ПК-10 Обеспечивает стратегиче-

ское развитие организации 

ИД-2ПК-10 Осуществляет процессное 

управление маркетинговой и реклам-

ной деятельности организации  

ИД-3ПК-10 Формирует и обосновывает 

профессионально-квалификационную 

структуру персонала 

З(ИД-1ПК-10) Знать стратегии развития организации 

З(ИД-2ПК-10) Знать процессы управления маркетинговой 

и рекламной деятельностью предприятия 

З (ИД-3ПК-10) Знать способы формирования профессио-

нально-квалификационной структуры персонала 

У(ИД-1ПК-10) Уметь выбирать стратегии развития орга-

низации 

У(ИД-2ПК-10) Уметь осуществлять процессное управле-

ние маркетинговой и рекламной деятельности организа-

ции  

У(ИД-3ПК-10) Уметь формировать и обосновывать про-

фессионально-квалификационную структуру персонала 

В(ИД-1ПК-10) Владеть навыками обоснования выбора 

стратегии развития организации 

В(ИД-2ПК-10) Владеть навыками обоснования построения 

процессного управление маркетинговой и рекламной 

деятельности организации 

В(ИД-3ПК-10) Владеть навыками обоснования професси-

онально-квалификационной структуры персонала 

ПК-11 Спо-

собен  

обеспечи-

вать дея-

тельность 

организа-

ции в обла-

сти логи-

стики, раз-

рабатывать 

бизнес-

планы и 

инвестици-

онные про-

граммы 

ИД-1ПК-11 Разрабатывает логистиче-

скую стратегию организации 

ИД-2ПК-11 Разрабатывает бизнес-

планы и инвестиционные программы 

организации 

ИД-3ПК-11 Организует и обеспечивает 

функционирование логистических 

процессов в организации 

З(ИД-1ПК-11) Знать способы систематизации, обобщения 

информации о логистических процессах предприятия, 

принципы составления отчетности по логистическому 

функционалу и логистическим процессам предприятия. 

З(ИД-2ПК-11) Знать процессы организации и управления  

бизнес-планированием на предприятии 

З(ИД-3ПК-11) Знать основные логистические функции и 

логистические процессы предприятия с целью их инте-

грации, знать ключевые этапы их анализа 

У(ИД-1ПК-11)  Уметь анализировать бизнес-среду пред-

приятия 

У(ИД-2ПК-11) Уметь анализировать процессы организа-

ции и управления  бизнес-планированием на предприя-

тии 

У(ИД-2ПК-11) Уметь работать со специальной литерату-

рой, информационными источниками для  систематиза-

ции и обобщения информации о логистических процес-

сах предприятия  

У(ИД-3ПК-11) Уметь анализировать управление логисти-

ческими функциями, логистическими процессами на 

предприятии. 

В(ИД-2ПК-11) Владеть навыками оценки эффективности 

деятельности организации, в т.ч. инновационных биз-

нес-проектов 

В (ИД-3ПК-11)  Владеть способами обработки, извлече-

ния, навыками систематизации и обобщения информа-

ции о логистических процессах предприятия с целью их 

интеграции 

ПК-12 Го-

товность 

самостоя-

тельно об-

рабатывать, 

интегриро-

вать и 

представ-

лять ре-

зультаты 

проведен-

ного биз-

нес-анализа 

ИД-1ПК-12 Способен обосновывать 

научные методы и подходы, исполь-

зуемые в ходе проведенного бизнес-

анализа  

ИД-2 ПК-12 Способен самостоятельно 

обрабатывать, интегрировать и 

представлять полученные научные 

результаты 

З(ИД-1ПК-12) Знать способы поиска, обработки и оценки 

научной информации 

У(ИД-2 ПК-12) Уметь проводить поиск и обработку науч-

ной информации 

В(ИД-2 ПК-12)  Владеть навыками представления  резуль-

татов научных исследований 
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ПК-13 Спо-

собен к 

разработке 

стратегии 

изменений 

в организа-

ции с ис-

пользова-

нием науч-

ных мето-

дов 

ИД-1 ПК-13 Определяет направления 

развития организации и выбирать 

наиболее эффективные научные ме-

тоды 

ИД-2 ПК-13 Обосновывает выбор аль-

тернативных стратегий изменений в 

организации при помощи научных 

методов 

З(ИД-1ПК-13) Знать средства и способы проведения науч-

ных исследований для определения направлений разви-

тия организации 

У(ИД-2ПК-13) Уметь проводить научные исследования 

для выбора альтернативных стратегий изменений в ор-

ганизации 

В(ИД-2ПК-13) Владеть навыками прогнозирования изме-

нений в организации 
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3. ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ) 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) (далее - ВКР) представляет собой выполненную обучаю-

щимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельному решению профессиональных задач. 

Оценка сформированности компетенций на защите ВКР осуществляется на основе содержания ВКР, доклада выпускника на защи-

те, ответов на дополнительные вопросы с учетом предварительных оценок, выставленных в отзыве научным руководителем  и ре-

цензентом.  

 

3.1.  Карта компетенций к защите выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

 

Код компе-

тенции по 

ОПОП 

Характеристика компетенции 

Составляющие компетенции 

знания умения и навыки 

владение опытом и личностная 

готовность к профессиональному 

совершенствованию 

УК-1.  

Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на ос-

нове системного подхода, вырабаты-

вать стратегию действий 

З(ИД-1УК-1) Знать принципы примене-

ния методов анализа эффективности 

проектов и методов принятия управ-

ленческих решений 

У(ИД-1УК-1)  Уметь оценивать информа-

цию, процессы, деятельность, риски, а 

также определять слабые и сильные сто-

роны ситуации, подбирать аргументы 

«за» и «против» конкретного решения  

У(ИД-2УК-1) Уметь осуществлять поиск 

вариантов решения поставленной про-

блемной ситуации на основе доступных 

источников информации. Определять в 

рамках выбранного алгоритма вопросы 

(задачи), подлежащие дальнейшей разра-

ботке.   

У(ИД-3УК-1) Уметь разрабатывать страте-

гию достижения поставленной цели как 

последовательность шагов, предвидя ре-

зультат каждого из них и оценивая их 

влияние на внешнее окружение планиру-

емой деятельности и на взаимоотношения 

участников этой деятельности  

В(ИД-1УК-1) Владеть навыками 

обоснования и представления вы-

водов по результатам анализа 

профессиональной информации 

В(ИД-2УК-1) Владеть навыками 

поиска вариантов решения по-

ставленной проблемной ситуации 

на основе доступных источников 

информации. 

В(ИД-3УК-1) Владеть навыками 

обоснования стратегии достиже-

ния поставленной цели как после-

довательности шагов 

УК-2.  
Способен управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цикла 

З(ИД-1УК-3) Знать теоретические под-

ходы к разработке проекта в рамках 

У(ИД-1УК-2) Уметь разрабатывать кон-

цепцию проекта в рамках обозначенной 

В(ИД-1УК-2) Владеть навыками 

разработки проекта в рамках обо-
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обозначенной проблемы, формулируя 

цель, задачи, актуальность, значи-

мость (научную, практическую, мето-

дическую и иную в зависимости от 

типа проекта), ожидаемые результаты 

и возможные сферы их применения 

З(ИД-2УК-2)  Знать признаки нестан-

дартных ситуаций и принципы соци-

альной и этической ответственности 

при принятии управленческих реше-

ний 

З(ИД-3УК-3) Знать теоретические под-

ходы к разработке плана-графика реа-

лизации проекта в целом и плана кон-

троля его выполнения  

З(ИД-4УК-3) Знать способы организа-

ции работы участников проекта, ис-

точники обеспечения работы команды 

необходимыми ресурсами 

З(ИД-5УК-2) Знать способы публичного 

представления результатов проекта 

(или отдельных его этапов) в форме 

отчетов, статей, выступлений на науч-

но-практических семинарах и конфе-

ренциях. 

проблемы, формулируя цель, задачи, ак-

туальность, значимость (научную, прак-

тическую, методическую и иную в зави-

симости от типа проекта), ожидаемые 

результаты и возможные сферы их при-

менения  

У(ИД-2УК-2) Уметь представлять образ 

результата деятельности и планировать 

последовательность шагов для достиже-

ния данного результата 

У(ИД-3УК-2) Уметь разрабатывать план-

график реализации проекта в целом и 

план контроля его выполнения 

У(ИД-4УК-2) Уметь организовывать рабо-

ту участников проекта, преодолевать воз-

никающие разногласия и конфликты, 

обеспечивать работу команды необходи-

мыми ресурсами 

У(ИД-5УК-2) Уметь представлять публич-

но результаты проекта (или отдельных 

его этапов) в форме отчетов, статей, вы-

ступлений на научно-практических семи-

нарах и конференциях 

У(ИД-6УК-2) Уметь определять возмож-

ные пути (алгоритмы) внедрения в прак-

тику результатов проекта (или осуществ-

ляет его внедрение) 

значенной проблемы, формулируя 

цель, задачи, актуальность, зна-

чимость (научную, практическую, 

методическую и иную в зависи-

мости от типа проекта), ожидае-

мые результаты и возможные 

сферы их применения 

В(ИД-3УК-2) Владеть навыками 

разработки плана-графика реали-

зации проекта в целом и плана 

контроля его выполнения 

В6 (ИД-4УК-2) Владеть навыками 

анализа информации при разра-

ботке и обсуждении вариантов 

управленческих решений 

В(ИД-5УК-2) Владеть навыками 

публичного представления ре-

зультатов проекта (или отдельных 

его этапов) в форме отчетов, ста-

тей, выступлений на научно-

практических семинарах и конфе-

ренциях 

В(ИД-6УК-2) Владеть навыками 

обоснования принятия управлен-

ческих решений 

УК-3.  

Способен организовать и руководить 

работой  команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для достижения 

поставленной цели 

З(ИД-1УК-3) Знать теоретические под-

ходы к разработке стратегии сотруд-

ничества и на ее основе организовы-

вать работу команды для достижения 

поставленной цели 

З(ИД-2УК-3) Знать теоретические под-

ходы к управлению коллективом, 

осуществлению межфункциональной 

координации  

У(ИД-1УК-3) Уметь вырабатывать страте-

гию сотрудничества и на ее основе орга-

низует работу команды для достижения 

поставленной цели 

У(ИД-2УК-3) Уметь применять теоретиче-

ские знания для управления взаимоотно-

шениями в коллективе 

У(ИД-3УК-3) Уметь преодолевать возни-

кающие в команде разногласия, споры и 

В(ИД-1УК-3) Владеть навыками 

организации работы команды для 

достижения поставленной цели 

В(ИД-2УК-3) Владеть навыками 

взаимодействия в коллективе 

В(ИД-3УК-3) Владеть навыками 

преодоления возникающих в ко-

манде разногласий, споров и кон-

фликтов на основе учета интере-
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З(ИД-3УК-3) Знать методы преодоления 

возникающих в команде разногласий, 

споров и конфликтов на основе учета 

интересов всех сторон 

З(ИД-4УК-3) Знать способы предвиде-

ния результатов (последствий) как 

личных, так и коллективных действий 

З(ИД-5УК-3) Знать способы планирова-

ния командной работы, распределения 

поручений и делегирования полномо-

чий членам команды 

конфликты на основе учета интересов 

всех сторон 

У(ИД-4УК-3) Уметь предвидеть результа-

ты (последствия) как личных, так и кол-

лективных действий 

У(ИД-5УК-3) Уметь планировать команд-

ную работу, распределять поручения и 

делегировать полномочия членам коман-

ды 

 

сов всех сторон 

В(ИД-5УК-3) Владеть навыками 

планирования командной работы, 

распределения поручений и деле-

гирования полномочий членам 

команды 

УК-4.  

Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном языке, для 

академического и профессионально-

го взаимодействия 

З(ИД-1УК-4) Знать формы и способы 

современных коммуникаций в про-

фессиональной деятельности, в том 

числе на иностранном языке  

З(ИД-1УК-4) Знать методы представле-

ния результатов академической и 

профессиональной деятельности на 

различных научных мероприятиях, 

включая международные 

У(ИД-1УК-4) Уметь выбирать формы и 

методы коммуникации для конкретной 

ситуации, в том числе получать и сооб-

щать информацию на иностранном языке 

в устной и письменной форме  

У(ИД-2УК-4) Уметь представлять резуль-

таты академической и профессиональной 

деятельности на различных научных ме-

роприятиях, включая международные 

У(ИД-3УК-4) Уметь демонстрировать ин-

тегративные умения, необходимые для 

эффективного участия в академических и 

профессиональных дискуссиях  

 

В(ИД-1УК-4) Владеть навыками 

осуществления коммуникаций в 

устной и письменной форме в 

профессиональной деятельности, 

в том числе на иностранном языке 

В(ИД-2УК-4) Владеть навыками 

представления результатов акаде-

мической и профессиональной 

деятельности на различных науч-

ных мероприятиях, включая меж-

дународные 

В(ИД-3УК-4) Владеть навыками 

эффективного участия в академи-

ческих и профессиональных дис-

куссиях 

УК-5.  

Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

З(ИД-1УК-5) Знать особенности пове-

дения и мотивации людей различного 

социального и культурного проис-

хождения в процессе взаимодействия 

с ними, опираясь на знания причин 

появления социальных обычаев и раз-

личий в поведении людей 

З(ИД-2УК-5) Знать принципы создания 

недискриминационной среды взаимо-

действия при выполнении профессио-

У(ИД-2УК-5) Уметь применять теоретиче-

ские знания для управления взаимоотно-

шениями в коллективе  

 

В(ИД-2УК-5) Владеть методиками 

руководства коллективом в своей 

профессиональной деятельности  
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нальных задач  

 

 

УК-6.  

Способен определять и реализовы-

вать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершен-

ствования на основе самооценки 

З(ИД-2УК-6) Знать профессиональные 

стандарты и квалификационные тре-

бований  

З(ИД-3УК-6) Знать способы планирова-

ния профессиональной траектории с 

учетом особенностей как профессио-

нальной, так и других видов деятель-

ности и требований рынка труда 

У(ИД-1УК-6) Уметь гибко адаптироваться 

в меняющихся ситуациях в области про-

фессиональной деятельности. 

У(ИД-2УК-6) Уметь самостоятельно выяв-

лять мотивы и стимулы для саморазви-

тия, определять реалистические цели 

профессионального роста 

У(ИД-3УК-6) Уметь ставить конкретные 

задачи по повышению собственной ква-

лификации 

У(ИД-4УК-6) Уметь действовать в услови-

ях неопределенности, корректируя планы 

и шаги по их реализации с учетом, име-

ющихся ресурсов 

В(ИД-1УК-6) Владеть навыками 

творческого использования име-

ющегося опыты в соответствии с 

задачами саморазвития 

В(ИД-2УК-6) Владеть навыками 

выявления мотивов и стимулов 

для саморазвития 

В(ИД-3УК-6) Владеть навыками 

планирования своей деятельности 

для определения первоочередных 

задач и способов их решения 

В(ИД-4УК-6) Владеть навыками 

обоснования действий в условиях 

неопределенности 

ОПК-1.  

Способен применять знания эконо-

мической и управленческой теории 

при решении практических и (или) 

исследовательских задач в торгово-

экономической, торгово-

организационной, торгово-

технологической и административно-

управленческой сферах 

З(ИД-1ОПК-1) Знать (на продвинутом 

уровне) экономическую теорию при 

решении исследовательских задач в 

торгово-экономической, торгово-

организационной, торгово-

технологической и административно-

управленческой сферах 

З(ИД-2ОПК-1) Знать процессы органи-

зации и управления бизнес-

планированием и бизнес-

проектированием на предприятии 

У(ИД-1ОПК-1) Умеет применять знания (на 

продвинутом уровне) экономической 

теории при решении исследовательских 

задач в торгово-экономической, торгово-

организационной, торгово-

технологической и административно-

управленческой сферах 

У(ИД-2ОПК-1) Уметь анализировать про-

цессы организации и управления  бизнес-

планированием и бизнес-

проектированием на предприятии 

В(ИД-2ОПК-1) Владеть навыками 

оценки эффективности деятельно-

сти организации, в т.ч. бизнес-

планав и бизнес-проектов 

 

ОПК-2.  

Способен применять инструменталь-

ные методы сбора, обработки и ана-

лиза данных, необходимые для стра-

тегического планирования и коорди-

нации деятельности торговых струк-

тур 

З(ИД-1ОПК-2) Знать основные источни-

ки получения профессиональной ин-

формации научного и практического 

характера 

 

У(ИД-1ОПК-2) Уметь самостоятельно 

управлять и анализировать ситуации  

У(ИД-2ОПК-2) Уметь использовать про-

фессиональную информацию научного и 

практического характера для разработки 

мероприятий по теме исследования 

 

В(ИД-1ОПК-2) Владеть навыками 

ведения обработки информации и 

принятия решения на ее основе 

ОПК-3. Способен критически оценивать ре- З(ИД-1ОПК-3) Знать основные методы У(ИД-1ОПК-3) Уметь осуществлять анализ В(ИД-1ОПК-3) Владеть методикой 
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зультаты научных исследований и 

обосновывать приоритетные направ-

ления развития сферы обращения 

обработки результатов научных ис-

следований в области управления ас-

сортиментом товаров 

 

управления ассортиментом товаров и 

представлять результаты 

У(ИД-2ОПК-3) Уметь результаты научных 

исследований для обоснования приори-

тетных направлений развития сферы об-

ращения  

 

анализа товарных групп и форми-

рования товарных запасов торго-

вого предприятия 

В(ИД-2ОПК-3) Владеть навыками 

использования  результатов науч-

ных исследований для обоснова-

ния приоритетных направлений 

развития сферы обращения 

 

ОПК-4. 

Способен принимать экономически и 

финансово обоснованные стратеги-

ческие управленческие решения в 

профессиональной деятельности 

З(ИД-1ОПК-4) Знать методы и инстру-

менты финансово-экономического 

анализа и прогнозирования 

З(ИД-2ОПК-4) Знать принципы приме-

нения методов анализа эффективности 

проектов и методов принятия управ-

ленческих решений 

 

У(ИД-1ОПК-4) Уметь применять методы и 

инструменты финансово-экономического 

анализа и прогнозирования 

У(ИД-2ОПК-4)  Уметь оценивать информа-

цию, процессы, деятельность, риски, а 

также определять слабые и сильные сто-

роны ситуации, подбирать аргументы 

«за» и «против» конкретного решения 

 

В(ИД-1ОПК-4) Владеть методикой 

проведения финансово-

экономического анализа и прогно-

зирования 

В(ИД-2ОПК-4) Владеть навыками 

обоснования и представления вы-

водов по результатам анализа 

профессиональной информации 

ОПК-5.. 

Способен применять современные 

информационные технологии и про-

граммные средства, в том числе ис-

пользовать интеллектуальные ин-

формационно-аналитические систе-

мы, при решении профессиональных 

задач 

З(ИД-1ОПК-5) Знать основные инфор-

мационные ресурсы, используемые 

для реализации маркетинговой страте-

гии предприятия в рамках инноваци-

онных маркетинговых коммуникаций  

 

 

У(ИД-1ОПК-5) Уметь осуществлять поста-

новку задачи для реализации автоматизи-

рованной обработки информации в про-

фессиональной деятельности  

У (ИД-2ОПК-5) Уметь использовать ин-

формационные технологии и сервисы для 

получения профессиональной информа-

ции 

В(ИД-1ОПК-5) Владеть навыками 

использования документальных 

поисковых систем и поисковых 

глобальных вычислительных се-

тей для анализа информационных 

ресурсов в области экономики и 

управления 

В(ИД-2ОПК-5) Владеть навыками 

планирования ресурсов для вы-

полнения поставленных задач, 

навыками обобщения, обработки 

и анализа полученной информа-

ции с использованием современ-

ных технологий 

ОПК ОС-6.  

Способен к организации и ведению 

инновационно-предпринимательской 

деятельности 

З(ИД-1ОПК ОС-6) Знать основы созда-

ния, ведения, развития и прекращения 

инновационно-предпринимательской 

деятельности, способы анализа пред-

У(ИД-1ОПК ОС-6) Уметь в инновационно-

предпринимательской деятельности рас-

пределять ресурсы и управлять ими, рас-

познавать различные виды рисков в кон-

В(ИД-1ОПК ОС-6) Владеть способа-

ми разработки и внедрения инно-

вационных решений, нацеленных 

на улучшение предприниматель-
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принимательских рисков, принципы и 

технологии инновационно-

предпринимательской деятельности 

 

кретных ситуациях, уметь пользоваться 

способами оценки рисков и разработки 

мероприятий по их снижению. 

 

ской деятельности, навыками ор-

ганизации и разработки меропри-

ятий по предупреждению и мини-

мизации рисков в инновационно-

предпринимательской деятельно-

сти 

ПК-1  

Способен к управлению бизнес-

анализом, в т.ч. тенденций измене-

ния конъюнктуры рынка, бизнес-

технологий, результатов профессио-

нальной деятельности предприятия 

З(ИД-1ПК-1) Знать подходы в бизнес-

анализе 

З(ИД-2ПК-1) Знать способы анализа 

бизнес-среды предприятия 

 

У(ИД-1ПК-1) Уметь анализировать конъ-

юнктуру рынка  

У(ИД-2ПК-1) Уметь анализировать дея-

тельность предприятия 

 

В(ИД-1ПК-1) Владеть навыками 

прогнозирования  

В(ИД-2ПК-1) Владеть навыками 

бизнес-анализа 

ПК-2  

Способен  к аналитическому обеспе-

чению разработки стратегии измене-

ний организации 

З(ИД-1ПК-2) Знать методы прогнозиро-

вания направлений развития органи-

зации 

З(ИД-2ПК-2)Знать стратегии управле-

ния изменениями в организации 

З(ИД-3ПК-2)Знать предпосылки обес-

печения эффективности стратегии 

изменений организации 

 

У(ИД-1ПК-2) Уметь определить направле-

ния развития организации  

У(ИД-2ПК-2) Уметь разрабатывать страте-

гии управления изменениями в организа-

ции 

У(ИД-3ПК-2)Уметь анализировать предпо-

сылки обеспечения эффективности стра-

тегии изменений организации 

 

В(ИД-1ПК-2) Владеть навыками 

обоснования направлений разви-

тия организации 

В(ИД-2ПК-2) Владеть навыками 

разработки стратегии управления 

изменений в организации 

В(ИД-3ПК-2) Владеть навыками 

анализа предпосылок обеспечения 

эффективности стратегии измене-

ний организации 

ПК-3  

Способен осуществлять экспертизу 

результатов закупок в части провер-

ки качества представленных товаров, 

работ, услуг 

З(ИД-1ПК-3) Знать способы проверки 

соблюдения условий контракта 

З(ИД-2ПК-3) Знать способы оценки 

качества товаров 

 

У(ИД-1ПК-3) Уметь проверить соблюдение 

условий контракта 

У(ИД-2ПК-3) Уметь анализировать состоя-

ние и динамику показателей качества 

товаров 

 

В(ИД-1ПК-3) Владеть навыками 

анализа соблюдений условий кон-

тракта  

В(ИД-2ПК-3) Владеть навыками 

анализа качества товаров и услуг 

ПК-8  

Способен осуществлять и руково-

дить деятельностью по формирова-

нию и прогнозированию диапазона 

цен на товары, работы и услуги 

З(ИД-1ПК-8) Знать способы формиро-

вания ценовой политики организации 

З(ИД-1ПК-8) Знать направления обес-

печения выполнения мероприятий по 

формированию и прогнозированию 

диапазона цен на товары, работы и 

услуги 

 

У(ИД-1ПК-8) Уметь формировать ценовую 

политику организации 

У(ИД-1ПК-8) Уметь обеспечивать выпол-

нение мероприятий по формированию и 

прогнозированию диапазона цен на това-

ры, работы и услуги 

 

В(ИД-1ПК-8) Владеть навыками 

обоснования совершенствования 

ценовой политики организации 

В(ИД-1ПК-8) Владеть навыками 

обоснования и совершенствования 

мероприятий по формированию и 

прогнозированию диапазона цен 

на товары, работы и услуги 

ПК-9  Способен  принимать обоснованные З(ИД-1ПК-9) Знать способы формиро- У(ИД-1ПК-9) Уметь осуществлять консуль- В(ИД-1ПК-9) Владеть навыками 



 

 

17 

 

управленческие решения  и консуль-

тировать по вопросам  ценообразо-

вания 

вания цен на товары, работы, услуги 

З(ИД-2ПК-9) Знать способы контроля 

ценообразования 

З(ИД-3ПК-9) Знать способы выявления 

факта демпинга и ценового сговора 

 

тирование по вопросам формирования цен 

на товары, работы, услуги 

У(ИД-2ПК-9) Уметь осуществлять контроль 

ценообразования 

У(ИД-3ПК-9) Уметь выявить и обосновать 

факт демпинга и ценового сговора 

 

консультирования по вопросам 

формирования цен на товары, ра-

боты, услуги  

В(ИД-2ПК-9) Владеть навыками 

обеспечения контроля ценообра-

зования 

В(ИД-3ПК-9) Владеть навыками 

обоснования факта демпинга и 

ценового сговора 

ПК-10  

Способен к управлению бизнес-

процессами организации, в т.ч. мар-

кетинговой и рекламной деятельно-

сти 

З(ИД-1ПК-10) Знать стратегии развития 

организации 

З(ИД-2ПК-10) Знать процессы управле-

ния маркетинговой и рекламной дея-

тельностью предприятия 

З (ИД-3ПК-10) Знать способы формиро-

вания профессионально-

квалификационной структуры персо-

нала 

 

У(ИД-1ПК-10) Уметь выбирать стратегии 

развития организации 

У(ИД-2ПК-10) Уметь осуществлять про-

цессное управление маркетинговой и ре-

кламной деятельности организации  

У(ИД-3ПК-10) Уметь формировать и обос-

новывать профессионально-

квалификационную структуру персонала 

 

В(ИД-1ПК-10) Владеть навыками 

обоснования выбора стратегии 

развития организации 

В(ИД-2ПК-10) Владеть навыками 

обоснования построения процесс-

ного управление маркетинговой и 

рекламной деятельности органи-

зации 

В(ИД-3ПК-10) Владеть навыками 

обоснования профессионально-

квалификационной структуры 

персонала 

ПК-11  

Способен  обеспечивать деятель-

ность организации в области логи-

стики, разрабатывать бизнес-планы и 

инвестиционные программы 

З(ИД-1ПК-11) Знать способы система-

тизации, обобщения информации о 

логистических процессах предприя-

тия, принципы составления отчетно-

сти по логистическому функционалу и 

логистическим процессам предприя-

тия. 

З(ИД-2ПК-11) Знать процессы органи-

зации и управления бизнес-

планированием на предприятии 

З(ИД-3ПК-11) Знать основные логисти-

ческие функции и логистические про-

цессы предприятия с целью их инте-

грации, знать ключевые этапы их ана-

лиза 

У(ИД-1ПК-11) Уметь анализировать биз-

нес-среду предприятия 

У(ИД-2ПК-11) Уметь анализировать про-

цессы организации и управления бизнес-

планированием на предприятии 

У(ИД-2ПК-11) Уметь работать со специ-

альной литературой, информационными 

источниками для систематизации и 

обобщения информации о логистических 

процессах предприятия  

У(ИД-3ПК-11) Уметь анализировать управ-

ление логистическими функциями, логи-

стическими процессами на предприятии. 

 

В(ИД-2ПК-11) Владеть навыками 

оценки эффективности деятельно-

сти организации, в т.ч. инноваци-

онных бизнес-проектов 

В (ИД-3ПК-11)  Владеть способами 

обработки, извлечения, навыками 

систематизации и обобщения ин-

формации о логистических про-

цессах предприятия с целью их 

интеграции 
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ПК-12  

Готовность самостоятельно обраба-

тывать, интегрировать и представ-

лять результаты проведенного биз-

нес-анализа 

З(ИД-1ПК-12) Знать способы поиска, 

обработки и оценки научной инфор-

мации 

 

У(ИД-2 ПК-12) Уметь проводить поиск и 

обработку научной информации 

 

В(ИД-2 ПК-12)  Владеть навыками 

представления  результатов науч-

ных исследований 

ПК-13  

Способен к разработке стратегии 

изменений в организации с исполь-

зованием научных методов 

З(ИД-1ПК-13) Знать средства и способы 

проведения научных исследований 

для определения направлений разви-

тия организации 

 

У(ИД-2ПК-13) Уметь проводить научные 

исследования для выбора альтернативных 

стратегий изменений в организации 

 

В(ИД-2ПК-13) Владеть навыками 

прогнозирования изменений в 

организации 

 

3.2. Матрица компетенций, оценка которых вынесена на защиту выпускной квалификационной работы (магистерской диссер-

тации) 

 

Квалификационное задание 

Компетенции, оценка которых вынесена на защиту 

ВКР 

УК-1 УК-4 ОПК-4 ПК-12 

1. Представить обоснованный вариант (ы) решения поставленной проблемной ситуации в ВКР на основе 

доступных источников информации, а также выводы по результатам анализа профессиональной инфор-

мации  

2.Определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке. 

3.Обосновать стратегию достижения поставленной цели как последовательность шагов 

+    

1. Критически резюмировать информацию, полученную в ходе написания ВКР  и  осуществлять разра-

ботку предложений по соответствующей теме ВКР, применяя методы и инструменты финансово-

экономического анализа и прогнозирования. 

2. Проявлять инициативу при разработке плана ВКР и проведении исследования на конкретном предпри-

ятии. 

 +   

1. Использовать познавательно-коммуникативные факторы  в анализируемых ситуациях при написании и 

защите ВКР.  

2. Оформить результаты научного исследования, в том числе в соответствии с требованиями норматив-

ных документов 

3. Презентовать результаты научного исследования, в том числе с использованием современных мульти-

медийных средств коммуникации, подготовить ответы и ответить на вопросы ИАК  

4. Составить краткую аннотацию магистерской диссертации (в пределах 50-60 слов) на иностранном 

языке 

  +  
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1. Провести анализ состояния и динамики показателей логистической деятельности в организации 

2.  Изучить прогрессивные направления развития логистической деятельности предприятия, в т.ч. при-

меняемые бизнес-технологии 

3. Предложить рекомендации по совершенствованию логистических функций, средств и технологий в 

деятельности предприятия. 

   + 

 

 

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся используется электронный курс «Выпускная квалификационная работа - маги-

стерская диссертация (Чкалова О.В.)/ ВКР-ТО(маг)», https://e-learning.unn.ru/enrol/index.php?id=4278, созданный в системе электронного 

обучения ННГУ - https://e-learning.unn.ru/. 
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4.1. Фонд оценочных средств  для подготовки и защиты выпускной  квалифика-

ционной работы (магистерской диссертации) 

 

4.1.1. Перечень квалификационных заданий, предусмотренных при выполнении 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

1.1.1. Выбрать методы бизнес-анализа в соответствии с темой исследования 

1.1.2 Выполнить бизнес-анализ отдельных аспектов деятельности предприятия в соот-

ветствии с темой исследования 

1.1.3 Выполнить прогноз развития отдельных направлений деятельности предприятия 

в соответствии с темой исследования 

1.2.1. Провести исследование инноваций и инновационных технологий в деятельности  

1.2.1. Провести стратегический анализ деятельности предприятия 

1.2.2. Сформулировать текущую стратегию деятельности предприятия 

1.2.3.Оценить эффективность и перспективы применения действующей стратегии на 

предприятии 

1.3.1. Изучить контракты на поставку товаров и услуг и выявить их наиболее суще-

ственные условия 

1.3.2. Провести анализ исполнения контрактов по ряду условий, в том числе, анализ 

качества поставляемых товаров и услуг 

1.3.3. Сделать выводы относительно уровня исполнения контрактов 

1.4.1. Проанализировать бизнес-среду организации с точки зрения управления бизне-

сом на рынке товаров и услуг.   

1.4.2 Выявить стратегию   и тактику предприятия, предложить  направления их опти-

мизации 

1.4.3. Проанализировать процессы организации и управления  бизнес-планированием 

на предприятии, инновационные бизнес-проекты (при наличии),  дать оценку их эффек-

тивности 

1.5.1 Проанализировать  тенденции  изменения конъюнктуры рынка  

1.5.2 Проанализировать результаты деятельности предприятия, в т.ч. товарную поли-

тику и рекламную деятельность  

 1.5.3 Составить  прогноз конъюнктуры рынка  и результатов профессиональной дея-

тельности предприятия на планируемый период.  

1.5.4 Предложить мероприятия по совершенствованию  управления товарной полити-

кой  и рекламной деятельностью предприятия, в т.ч. по созданию и управлению брендами 

( при необходимости)  

1.6.1 Провести исследование  тенденции  изменений конъюнктуры рынка и использу-

емых бизнес-технологий 

1.6.2 Провести исследование  оценки степени удовлетворенности потребностей  

1.6.3 Составить  прогноз  изменений конъюнктуры рынка,   потребностей покупателей  

1.7.1.Провести анализ состояния и динамики показателей качества товаров и услуг  

предприятия 

1.7.2. Изучить прогрессивные направления развития деятельности предприятия, в т.ч. 

применяемые бизнес-технологии 

1.7.3. Предложить рекомендации по разработке инновационных методов, средств и 

технологий в деятельности предприятия. 

1.8.1 Провести поиск научной информации  по тенденциям  изменения конъюнктуры 

рынка и степени удовлетворенности потребностей  

1.8.2. Провести  обработку научной информации с помощью современных информа-

ционных технологий. 

1.8.3. Проанализировать и  оценить полученные результаты научных исследований 
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1.9.1. Составить перечень логистических функций и процессов на исследуемого пред-

приятии 

1.9.2. Охарактеризовать особенности логистических процессов на предприятии ис-

следуемой сферы деятельности 

1.9.3. Проанализировать эффективность логистических процессов на исследуемом 

предприятии 

1.10.1. Изучить ассортимент предприятия и охарактеризовать особенности работы с 

отдельными группами товара. 

1.10.2. Спрогнозировать возможные изменения ассортимента предприятия с учетом 

развития рынка. 

1.11.1 Выбрать методы анализа ассортимента предприятия, исходя из целей исследо-

вания 

1.11.2 Провести анализ ассортимента предприятия и его изменений за исследуемый 

период 

1.11.3. Предложить и обосновать изменения в ассортименте, обусловленные развити-

ем рынка, стратегией предприятия и результативностью продаж товара. 

2.1.1. Презентовать результаты научного исследования, в том числе с использованием 

современных мультимедийных средств коммуникации, подготовить ответы и ответить на 

вопросы ГАК  

2.1.2. Составить краткую аннотацию магистерской диссертации (в пределах 50-60 

слов) на иностранном языке 

2.2.1. Проанализировать структуру и характер связей в коллективе исследуемой орга-

низации, в том числе с использованием внутрифирменных документов организации. 

2.2.2. Изучить качественный и количественный состав сотрудников, используемые 

стили управления, 

2.2.3. Разработать предложения по повышению эффективности деятельнотси работни-

ков 

2.3.1.Осуществить поиск, провести анализ и отбор инновационных разработок в соот-

ветствии с темой исследования, в том числе с использованием научно-технических и де-

ловых источников информации 

2.3.2. Провести необходимые экономические расчеты в магистерской диссертации, 

позволяющие оценить экономическую эффективность внедрения инновационных предло-

жений в соответствии с темой исследования 

2.4.1. Провести анализ внутренней и внешней среды предприятия для идентификации 

разных видов рисков. 

2.4.2. Провести оценку рисков разработанных автором магистерской диссертации 

управленческих решений, в том числе с использованием современных математических 

методов  программного обеспечения. 

2.4.3. Обосновать выбор управленческих решений с учетом оценки степени риска. 

2.5.1. Выявить инновационные решения, принимавшиеся на предприятии в исследуе-

мом периоде или обсуждаемые для реализации в будущем, определить тип и цели этих 

инновационных решений. 

2.5.2. Охарактеризовать этапы реализации инновационного проекта на исследуемом 

предприятии и модель финансирования. 

2.5.3. Проанализировать имеющиеся или спрогнозировать будущие результаты инно-

вационного проекта на исследуемом предприятии. 

3.1.1 Выбрать методику анализа для  объекта исследования и определить  ее цели и 

задачи. 

3.1.2 Спланировать структуру исследования для системного изложения материалов 

разделов магистерской диссертации 
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3.2.1 Использовать познавательно-коммуникативные факторы  в нестандартных ана-

лизируемых ситуациях при написании и защиты магистерской диссертации.  

3.2.2 Нести социальную, этическую ответственность за  расчеты экономических пока-

зателей и выводы по  полученным результатам в рамках раскрытия темы магистерской 

диссертации 

3.3.1 Раскрыть творческий потенциал в результатах  исследования в письменном (ма-

гистерской диссертации) и устном (защита магистерской диссертации) виде в соответ-

ствии с методическими рекомендациями.  

3.3.2. Осуществить самореализацию при проведении анализа (в случае наличия) ино-

язычных источников информации.   

3.4.1 Развивать  свой интеллектуальный потенциал в ходе сбора и обработки инфор-

мации на объекте исследования для подготовки магистерской диссертации (для взаимо-

действия со специалистами предприятия в календарно-тематическом плане) 

3.4.2. Совершенствовать свой общекультурный уровень при изучении иностранной 

литературы для подготовки магистерской диссертации. 

3.5.1 Осуществлять самостоятельное обучение новым методам исследования по теме 

магистерской диссертации . 

3.5.2. Разработать направление изменения научного и научно-производственного про-

филя своей профессиональной деятельности 

3.6.1.Спрогнозировать возможность самостоятельно приобретать с помощью инфор-

мационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и уме-

ния. 

3.6.2. Разработать программу действий для расширения  и углубления  своего научно-

го  мировоззрения в соответствующей магистерской диссертации сфере профессиональ-

ной деятельности. 

3.7.1. Осуществлять адаптацию к новым ситуациям в соответствии со своими возмож-

ностями.  

3.7.2. Переоценить накопленный опыт организации работ по проведению исследова-

ний в  магистерской диссертации.  

3.8.1 Критически резюмировать информацию, полученную в ходе научно-

педагогической практики и  осуществлять разработку предложений по соответствующей 

теме магистерской диссертации.  

3.8.2. Проявлять инициативу при разработке плана магистерской диссертации и про-

ведении исследования на конкретном предприятии. 

3.9.1.Использовать в самостоятельной работе полученные знания, умения и навыки на 

предшествующих уровнях образования при написании теоретической части магистерской 

диссертации.   

3.9.2.Представить план реализации  продолжения образования в сфере дополнитель-

ного и послевузовского образования по результатам защиты магистерской диссертации. 

 

4.1.2. Примерный перечень  вопросов, задаваемых при процедуре защиты  вы-

пускной  квалификационной работы 

1. Дайте краткий организационный анализ предприятия – объекта исследования.  

2. Дайте краткий экономический анализ предприятия – объекта исследования. 

3. Перечислите  виды деятельности предприятия – объекта исследования. 

4. Опишите  основные бизнес-процессы предприятия – объекта исследования. 

5. Охарактеризуйте прогрессивные направления развития деятельности предпри-

ятия  -объекта исследования.  

6. Охарактеризуйте применяемые инновации и инновационных бизнес-

технологий  предприятия  -объекта исследования.  
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7. Представьте результаты исследования тенденций изменений конъюнктуры 

рынка. 

8. Дайте краткую характеристику финансовых результатов хозяйственной дея-

тельности предприятия за период исследования на основе экономических расчетов. 

9. Дайте краткую характеристику степени удовлетворенности потребностей по-

купателей 

10. Дайте краткую характеристику имущественного комплекса предприятия за пе-

риод исследования на основе экономических расчетов 

11. Сделайте краткую аннотацию магистерской диссертации (в пределах 50-60 

слов) на иностранном языке 

12. Представьте краткий анализ структуры и характера связей в коллективе иссле-

дуемой организации 

13. Дайте краткую характеристику финансового состояния предприятия за период 

исследования на основе экономических расчетов 

14. Представьте краткий  прогноз изменений конъюнктуры рынка на планируемый 

период.  

15. Дайте краткую характеристику особенностей  инновации в сфере закупки това-

ров на предприятии - объекте исследования.  

16. Дайте краткую характеристику особенностей и инновации в сфере организации 

и планирования продажи (сбыта) товаров. 

17. Дайте краткую характеристику выбранных методов исследования деятельности 

исследуемого предприятия. 

18. Дайте краткую характеристику выбранных методов исследования конъюнкту-

ры рынка исследуемого предприятия. 

19. Сделайте краткие выводы по теоретической главе работы. 

20. Представьте рекомендации по разработке инновационных методов в деятель-

ности исследуемого предприятия 

21. Представьте рекомендации по разработке инновационных средств, методов, 

технологий в деятельности исследуемого предприятия 

22. Представьте рекомендации по  созданию информационного обеспечения ис-

следуемого предприятия 

23. Представьте рекомендации по технологическому обеспечению исследуемого 

предприятия 

24. Представьте оценку эффективности принятых управленческих решений иссле-

дуемого предприятия 

25. Дайте характеристику выбранных методов исследования деятельности пред-

приятия 

26. Представьте анализ качественного и количественного состава сотрудников, 

охарактеризуйте используемые стили управления. 

27. Представьте инновационные разработки, сделанные для исследуемого пред-

приятия в соответствии с темой исследования. 

28. Представьте необходимые экономические расчеты, позволяющие оценить эко-

номическую эффективность внедрения инновационных предложений 

29. Представьте оценку рисков разработанных в ходе написания ВКР управленче-

ских решений 

30. Сделайте краткие выводы по аналитической части работы. 

31. Сделайте краткие выводы по проектной части работы. 

32. Представьте методику анализа для  объекта исследования и охарактеризуйте ее 

цели и задачи 

33. Представьте возможные направления изменения научного и научно-
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производственного профиля своей профессиональной деятельности. 

34. Представьте программу действий для расширения  и углубления  своего науч-

ного  мировоззрения в соответствующей ВКР сфере профессиональной деятельности 

35. Перечислите познавательно-коммуникативные факторы, которые имели место 

в нестандартных ситуациях при написании и защите ВКР.  

36. Опишите формы своей социальной, этической ответственности за расчеты эко-

номических показателей и выводы по  полученным результатам в рамках раскрытия темы 

ВКР. 

37. Критически резюмируйте информацию, полученную в ходе написания ВКР. 

38. Представьте оценку использования в самостоятельной работе полученных зна-

ния, умения и навыков на предшествующих уровнях образования при написании теорети-

ческой части ВКР 

39. Представьте план реализации  продолжения образования в сфере дополнитель-

ного и послевузовского образования 

40. Изложите  признаки нестандартных ситуаций в области социальной и этиче-

ской ответственности ,  которые имели место в ходе написания  ВКР. 

41. Изложите методы анализа эффективности проектов с учетом их целесообраз-

ности и методов принятия управленческих решений. 

42. Дайте краткую характеристику форм и методов современных коммуникаций, 

которые были использованы в ходе подготовки ВКР. 

43. Дайте краткую характеристику инновационных методов, средств и технологий 

профессиональной деятельности, которые были использованы в ходе подготовки ВКР. 

44. Дайте краткую характеристику подразделений предприятия, решающих задачи 

логистики. 

45. Опишите способы установления взаимосвязей между подразделениями пред-

приятия в ходе решения задач логистики 

46. Дайте краткую характеристику взаимодействия предприятия с посредниками, 

решающими задачи логистики 

47. Опишите способы установления взаимосвязей между партнерами логистиче-

ской цепи. 

48. Дайте характеристику ассортимента предприятия, 

49. Укажите группы товаров в соответствии с методами анализа ассортимента, ис-

пользованными в работе. 

50. Охарактеризуйте эффективность формирования ассортимента на предприятии. 

51. Укажите инновационные технологии, которые используются (могут быть ис-

пользованы) на предприятии. 

 

4.1.4.Перечень заданий, представленных в портфолио выпускника  
Портфолио не представляется 

 

4.1.5. Примерные темы выпускных квалификационных работ 

 

1. Построение эффективной системы управления продажами в логистической ор-

ганизации. 

2. Формирование и реализация стратегии повышения эффективности продаж в ор-

ганизации. 

3. Современные подходы к управлению продажами в организации. 

4. Планирование и анализ эффективности продаж в логистической организации. 

5. Разработка стратегии компании при выводе нового товара на рынок. 

6. Логистические аспекты управления интернет-продажами. 



 

 

25 

 

7. Логистические аспекты управления доставкой товаров в онлайн-продажах 

8. Логистические аспекты управления производственным ассортиментом. 

9. Логистический подход к управлению ассортиментом в розничной торговле. 

10. Развитие сервиса экспресс-доставки товаров в торговых организациях. 

11. Проблемы реконфигурации цепей поставок в условиях роста онлайн-ретейла. 

12. Развитие интернет-технологий в системе сбыта производственных компаний. 

13. Использование сетевого маркетинга в управлении продажами.  

14. Управление личными продажами на основе маркетинговых коммуникаций.  

15. Повышение эффективности систем управления продажами розничного (опто-

вого) предприятия. 

16. Цифровые (информационные) модели управления продажами розничного 

(оптового) предприятия. 

17. Клиентоориентированность в системе управления продажами розничного 

(оптового) предприятия. 

18. Оптимизация товарной политики предприятия. 

19. Оптимизация взаимодействия логистического предприятия с крупными торго-

выми сетями 

20. Формирование системы управления розничными продажами на региональном 

рынке (на примере конкретного товара или группы товаров) 

21. Формирование системы управления оптовыми продажами на региональном 

рынке (на примере конкретного товара или группы товаров) 

22. Повышение эффективности деятельности предприятия сферы услуг 

23. Организация on-line продаж  (на примере конкретного товара или группы това-

ров) 

24. Организация работы торговой организации через мобильные приложения 

25. Развитие омниканального подхода при осуществлении коммуникации с потре-

бителем. 

26. Повышение эффективности продаж через торговые площадки (маркетплейсы). 

27. Интегративное управление бизнес-процессами в логистической деятельности 

предприятия. 

28. Проектирование транспортно-распределительной логистической сети.   

29. Повышение эффективности системы региональной доставки грузов.  

30. Совершенствование грузопереработки на складе торговой компании.  

31. Комплексный анализ и совершенствование логистических функций в деятель-

ности торгового предприятия.  

32. Логистический менеджмент предприятия и пути его совершенствования.  

33. Пути повышения эффективности логистической деятельности торговой компа-

нии.  

34. Совершенствование торгово-технологических процессов оптовой торговли и 

логистического процесса на складе в системе логистического менеджмента. 

35. Оптимизация управления запасами в логистическом предприятии. 

36. Повышение эффективности распределительной логистики торгового предприя-

тия. 

37. Развитие логистической деятельности как направление повышения конкурен-

тоспособности торговой организации. 

38. Интегративное управление бизнес-процессами в логистической деятельности 

предприятия. 

39. Совершенствование организации логистического сервиса компании. 

40. Формирование ключевых факторов успеха логистического предприятия. 

41. Инновации в продажах в условиях цифровой экономики. 
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42. Инновационные технологии в логистике как фактор повышения эффективно-

сти продаж предприятия. 

43. Развитие системы продаж предприятия на принципах омниканальности. 

44. Механизм совершенствования логистического сервиса. 

45. Повышение эффективности логистических процессов в торговой организации. 

46. Разработка стратегии развития логистического сервиса на предприятии в со-

временных условиях. 

47. Управление цепями поставок торгового предприятия. 

48. Стратегическая логистика в розничной торговле.  
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4.1.6. Критерии оценивания выпускной квалификационной работы 
Уровень оценива-

ния 
Критерии оценивания Оценка 

Нулевой уровень Отсутствие знаний, умений, навыков у студента в рамках содержания выпускной квалификационной работы. Студент показал 

фрагментарные знания логистических систем и процессов торговых предприятий в рамках содержания выпускной квалифика-

ционной работы; знания отдельных литературных источников, выпускной квалификационной работы, а также неумение ис-

пользовать научную терминологию, наличие в работе грубых структурных ошибок и несоответствующее требованиям оформ-

ление. 

Невыполнение квалификационных заданий в рамках соответствующих компетенций, отсутствие ответов на вопросы комиссии. 

Содержание выпускной работы доложено с нарушениями последовательности и логики, ответы на вопросы, поставленные чле-

нами ГЭК (Государственной аттестационной комиссии) в основном не даны. 

Cформированность компетенций не соответствует требованиям ОС ВО; выпускник не готов решать профессиональные задачи 

в соответствии с видами профессиональной деятельности. 

неудовлетво-

рительно 

Низкий уровень Студент показал недостаточно полный объем знаний логистических систем и процессов торговых предприятий в рамках со-

держания выпускной квалификационной работы; работа с существенными структурными, лингвистическими и логическими 

ошибками; слабое владение инструментарием эмпирической части работы, некомпетентность в проведении исследования; не-

умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях проблемы, рассмотренной в выпускной квалифика-

ционной работе. 

К выпускной работе имеются замечания по содержанию, по глубине проведенного исследования, работа оформлена неакку-

ратно, работа доложена неубедительно, не на все предложенные вопросы даны удовлетворительные ответы. 

Квалификационные задания в рамках соответствующих компетенций выполнены частично. 

Содержание выпускной работы доложено в краткой форме, не всегда последовательно и логично, даны в большинстве случаев 

нечеткие ответы на вопросы, поставленные членами ГЭК (Государственной аттестационной комиссии). 

Cформированность компетенций соответствует требованиям компетентностной модели; выпускник способен решать опреде-

ленные профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности 

удовлетвори-

тельно 

Средний уровень Студент показал достаточно полные и систематизированные знания логистических систем и процессов торговых предприятий 

в рамках содержания выпускной квалификационной работы; использование необходимой научной терминологии, стилистиче-

ски грамотное, логически правильное изложение текста, умение делать обоснованные выводы; владение инструментарием вы-

пускной квалификационной работы, умение его использовать в решении профессиональных задач; умение ориентироваться в 

базовых теориях, концепциях и направлениях проблемы рассмотренной в выпускной квалификационной работе. 

Квалификационные задания в рамках соответствующих компетенций выполнены на достаточном уровне. 

Содержание выпускной работы доложено в краткой форме, последовательно и логично, даны в основном четкие ответы на во-

просы, поставленные членами ГЭК (Государственной аттестационной комиссии). 

Cформированность компетенций соответствует требованиям компетентностной модели; выпускник готов самостоятельно ре-

шать стандартные профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности. 

хорошо 
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Высокий уровень Студент показал систематизированные, глубокие и полные знания логистических систем и процессов торговых предприятий в 

рамках темы выпускной квалификационной работы; точное использование научной терминологии (в том числе на иностранном 

языке), стилистически грамотное, логически правильное изложение работы; владение инструментарием эмпирического иссле-

дования, работа глубоко и полно освещает заявленную тему, т.е. в работе представлены все исследования по проблематике, 

приведены теоретические обоснования грамматических, лексических, стилистических и иных особенностей, обозначенных в 

теме выпускной квалификационной работы; квалификационные задания в рамках соответствующих компетенций выполнены в 

полном объеме на высоком уровне. 

Содержание выпускной работы доложено в краткой форме, последовательно и логично, даны четкие ответы на вопросы, по-

ставленные членами ГЭК (Государственной аттестационной комиссии). 

Cформированность компетенций соответствует требованиям компетентностной модели; выпускник готов самостоятельно ре-

шать стандартные и нестандартные профессиональные задачи по видам профессионально 

й деятельности. 

отлично 
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4.2. Методические рекомендации по подготовке выпускной квалификационной 

работы и ее защите 

 

4.2.1. Требования к объему ВКР (магистерской диссертации). 

Примерный объем магистерской диссертации без приложений составляет 80–100 

страниц печатного текста. Объем графического и иллюстрированного материала согласо-

вывается магистрантом с научным руководителем.  

4.2.2. Требования к структуре  ВКР (магистерской диссертации). 

Материалы магистерской диссертации должны располагаться в следующем порядке: 

- титульный лист; 

- справка на антиплагиат;  

- заявление о самостоятельном характере выполнения выпускной квалификационной 

работы; 

- задание на диссертацию; 

- содержание с указанием номеров страниц; 

- введение; 

- основная часть (главы, параграфы, подпараграфы); 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

К оформленной выпускной квалификационной работе должен быть приложен диск, 

содержащий запись окончательного варианта выпускной квалификационной работы (ма-

гистерской диссертации). 

Магистерская диссертация включает в себя текстовую и графическую части. Тексто-

вая часть может иметь следующую типовую структуру (в правой колонке указан пример-

ный объем для каждого раздела).  

Введение  2-3 с. 

1. Теоретическая часть  20-25 с. 

2. Аналитическая часть  25-30 с. 

3. Проектная часть (обоснованные предложения и рекомендации 

автора)  

25-30 с. 

Заключение  3-5 с. 

Литература  3-5с. 

Приложения не ограни-

чено 

 

4.2.3. Требования к содержанию ВКР (магистерской диссертации) 

Содержание диссертации могут составлять результаты теоретических и эксперимен-

тальных исследований, направленных на решение актуальных задач в области экономики. 

Магистерская диссертация должна соответствовать следующим общим требованиям: 

- быть актуальной и решать поставленную задачу; 

- содержать элементы научного исследования; 

- отвечать четкому построению и логической последовательности изложения матери-

ала; 

- выполняться с использованием современных методов и моделей, а при необходимо-

сти с привлечением специализированных пакетов компьютерных программ; 

- содержать убедительную аргументацию, для чего в тексте диссертации может быть 

использован графический материал (таблицы, иллюстрации и пр.). 
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Магистерская диссертация не должна иметь исключительно учебный или компиля-

тивный характер. 

Во введении доказывают актуальность выбранной проблемы и дают обоснование те-

мы, определяют цель и задачи, объект и предмет исследования, определяются методы ис-

следования, описывается организация исследования. Обоснование актуальности темы 

должно соответствовать следующим конкретным требованиям:  

- во-первых, магистрант должен кратко осветить причины обращения именно к этой 

теме именно сейчас;  

- во-вторых, он должен объяснить, почему эта тема назрела именно сейчас, что пре-

пятствовало адекватному раскрытию ее раньше, показать, как обращение к ней обуслов-

лено собственной динамикой развития науки, накоплением новой информации по данной 

проблеме, недостаточностью ее разработанности в имеющихся исследованиях, необходи-

мостью изучения проблемы в новых ракурсах, с применением новых методов и методик 

исследования и т.д.  

Необходимо сформулировать проблему – объективно возникающей в ходе развития 

познания вопрос или целостный комплекс вопросов, решение которых представляет су-

щественный практический или теоретический интерес. Именно она становится темой ис-

следования. 

Цель работы. Решение сформулированной проблемы и составляет цель исследова-

ния. Она должна заключаться в решении исследуемой проблемы путем ее анализа и прак-

тической реализации. Например: цель исследования составляет решение данной пробле-

мы; или цель исследования — разработка (создание, апробация, формирование) у кого-

либо чего-либо. 

Объект и предмет исследования как категории научного процесса соотносятся меж-

ду собой как общее и частное. В объекте выделяется та его часть, которая служит предме-

том исследования. Именно на него направлено основное внимание диссертанта, именно 

предмет исследования определяет тему диссертационной работы, которая обозначается на 

титульном листе как ее заглавие. Например, объектом магистерской диссертации могут 

быть супермаркеты торговой сети «N» г. Нижнего Новгорода, оптовые базы стройма-

териалов г. Нижнего Новгорода, предприятия общественного питания Советского райо-

на и т.п.  

Предметом работы могут быть: торгово-технологический процесс на предприятиях 

торговли, закупочная деятельность предприятий, процесс информационного обеспечения 

коммерческой деятельности предприятий и т.п. 

Задачи исследования. Задача — это данная в определенных конкретных условиях 

цель деятельности. Перечисление задач задает план и внутреннюю логику текста работы. 

Задачи могут быть:  

 теоретические (например, описать (выявить) теоретические основы…; провести 

научный анализ состояния теории и практики…; проанализировать (изучить) научную, 

методическую и др. литературу по …). 

 опытно-экспериментальные (например, выявить и охарактеризовать сущностные 

характеристики…, скажем, потребительского сегмента или условия формирования потре-

бительских предпочтений, определить уровень развития …;);  

 практические (например, показать способы практического применения …; разрабо-

тать и апробировать комплекс мероприятий …; разработать рекомендации…; эксперимен-

тально проверить эффективность предложенной …; наметить возможные варианты 

….способы…) 

Практическая значимость диссертации во многом определяется характером выпол-

няемого вами исследования. Практическая значимость может проявиться в публикациях 

основных результатов исследования в научных статьях; в наличии авторских свидетель-
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ств, актов о внедрении результатов исследования в практику исследуемого предприятий. 

Это могут быть документы, которые утверждены или рекомендованы к использованию 

заинтересованными организациями. Пример оформления акта о внедрении см. в приложе-

нии Ж.  

Методы исследования – основные приемы и способы, которые использовались при 

проведении исследования, в процессе обработки полученных данных практически всегда 

используются такие взаимосвязанные научные методы исследования, как анализ и синтез. 

Анализ – логический прием разделения целого на отдельные элементы и изучение каждо-

го в отдельности и во взаимосвязи с целым. Синтез – объединение результатов для фор-

мирования (проектирования) целого. Благодаря сочетанию анализа и синтеза обеспечива-

ется системный подход к сложным объектам исследования.  

Можно использовать также такие методы научного исследования как наблюдение 

экономических процессов, эксперимент, моделирование социально-экономических про-

цессов, графический, индукции, дедукции и пр. Индукция и дедукция представляют собой 

два противоположных, но тесно взаимосвязанных способа рассуждения. Например, факты 

увеличения цен на хлеб, молоко, мясо и другие продукты наводят на мысль о росте доро-

говизны в стране (индукция). В свою очередь, из общего положения о растущей стоимо-

сти жизни можно вывести отдельные показатели повышения потребительских цен по 

каждому виду продовольствия (дедукция). 

Информационная база исследования. Перечислить источники информации, исполь-

зуемые для исследования. 

Основная часть содержит критический анализ состояния проблемы, предлагаемые 

способы решения проблемы, проверку и подтверждение результатов исследования.  

Рассмотрим более подробно примерное содержание отдельных частей работы. 

Теоретическая часть (глава 1) 

Основная часть исследования должна соотноситься с поставленными задачами. Она 

делится на главы. Каждую главу целесообразно разделить на 3-4 параграфа. Предвари-

тельная структура основной части работы (главы, параграфы) определяется еще на стадии 

планирования. 

Обязательным атрибутом 1-ой главы является краткий обзор привлеченных источни-

ков и литературы. Разделяют обзор первоисточников и обзор собственно литературы. Под 

первыми понимают тексты, которые являются объектом исследования. К ним относятся 

законодательные и иные нормативные документы. Под вторыми – литературные источни-

ки, которые используются, но при этом не являются предметом исследования. 

Исходя из характеристики современного состояния проблемы, а также на основании 

краткого анализа направлений ее развития за определенный период, можно сформулиро-

вать прогнозную оценку ситуации: к каким последствиям (негативным или позитивным) 

приведет дальнейшее развитие рассматриваемой проблемы в том или ином направлении.  

Аналитическая часть (глава2) 

Вторая глава магистерской диссертации аналитическая. В этой главе необходимо: 

1.  дать общую экономико-организационную характеристику предприятия, привести 

результаты анализа объекта исследования – предприятия или организации, на котором ма-

гистрант проходил торгово-технологическую и научно-исследовательскую практики. Дать 

оценку эффективности его хозяйственной деятельности и обосновать цель исследования 

(пар.2.1); 

2. провести аудит профессиональной деятельности (коммерческой и/или маркетинго-

вой, и/или рекламной, и/или логистической, и/или товароведной) в зависимости от по-

ставленных в работе задач. 

В рамках параграфа 2.1 необходимо также дать краткий анализ следующих аспектов 

деятельности предприятия: 
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- бизнес-среда предприятия на рынке товаров и услуг;  

- стратегия  и тактика предприятия; 

- управление технологическим процессом на предприятии, в т.ч. логистических про-

цессов и организации работы персонала, а также инноваций и инновационных техноло-

гий, используемых в деятельности  предприятия; 

- процессы организации и управления  бизнес-планированием на предприятии, инно-

вационные бизнес-проекты (при наличии); 

- информационное и технологическое обеспечение, используемое в деятельности 

предприятия; 

- результаты деятельности предприятия, в т.ч. товарная политика, система оценки ка-

чества товаров и услуг на предприятии, рекламная деятельность, проведение экспертизы 

товаров; 

-конкурентоспособность предприятия или отдельного товара/ услуги (при необходи-

мости). 

Анализ показателей профессиональной деятельности может включать в себя оценку 

показателей доходности, прибыльности, затрат, рентабельности, оборачиваемости, финан-

совой устойчивости, платежеспособности, анализ основных и оборотных средств пред-

приятия, показателей эффективности использования торгового персонала, исполнения до-

говорных обязательств и другие. Кроме того в этом разделе анализируются показатели 

динамики рынка поставщиков, организации закупок, состояния потребительского спроса, 

формирования спроса и цен на товары и услуги, организации пред- и послепродажного 

обслуживания и т.п.  

Ряд показателей можно сравнить с существующими в мировой или отечественной 

практике нормативами со ссылкой на источник информации. Следует помнить, что целью 

данного раздела является не только дать характеристику предприятия и бизнес-среды, но 

и обосновать необходимость изменений в его деятельности. Магистрант при помощи ис-

следуемых показателей должен показать выявленные на предприятии проблемы в области 

коммерции и определить возможные причины их появления. 

При выполнении данного этапа должен быть указан способ получения информации 

(или исходных данных для расчета), позволяющий оценить фактическое состояние пока-

зателя. Описание способов получения информации должны сопровождаться показом 

форм и содержания аналитических таблиц, бланков экспертных оценок и т.п. с указанием 

правил их заполнения.  

В конце раздела в тезисной форме следует подвести общий итог, характеризующий 

современное состояние проблемы, тенденции ее развития, нерешенность методологиче-

ских, организационных вопросов в практике предприятий. Здесь кратко излагаются пути 

устранения недостатков в практике управления предприятием.  

Проектная часть (глава 3) 

В третьей главе приводится обоснование или разработка собственных алгоритмов ре-

шения поставленных в магистерской диссертации задач по совершенствованию организа-

ционной, экономической, технологической деятельности конкретной торговой структуры. 

На базе выводов, содержащихся в аналитической и теоретической главах, разрабатывают-

ся маркетинговые мероприятия, организационно-управленческие решения, производятся 

расчеты,  в т.ч. расчеты ожидаемой социально-экономической эффективности предложен-

ных мероприятий и решений.  

При написании диссертации следует избегать общих слов и рассуждений, бездоказа-

тельных утверждений. Результаты исследований необходимо излагать в диссертации сжа-

то, логично и аргументировано.  

В рамках главы 3 нужно раскрыть следующие вопросы: 

- предложить инновационную систему закупок и продаж товаров, торгового обслужи-
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вания покупателей  для осуществления профессиональной деятельности; 

- предложить мероприятия по совершенствованию  управления товарной политикой и 

рекламной деятельностью предприятия, в т.ч. по созданию и управлению брендами (при 

необходимости); 

- предложить рекомендации по разработке инновационных методов, средств и техно-

логий в деятельности предприятия; 

- предложить и обосновать новое (дополнительное) информационное и технологиче-

ское обеспечение, которое целесообразно использовать в деятельности предприятия; 

.- предложить новый товар (услугу) для объекта исследования; форму и средство ре-

кламы для данного товара (услуги), спрогнозировать конкурентоспособность предлагае-

мого товара (услуги), позиционировать новый товар (услугу)  на рынке, используя бренд-

технологии; 

- составить  прогноз конъюнктуры рынка  и результатов профессиональной деятель-

ности предприятия на планируемый период;  

- оценить эффективность принятых управленческих решений;  

- определить основные виды рисков для реализации принятых управленческих реше-

ний в исследуемом предприятии и произвести их оценку. 

Заключительная часть диссертации (заключение) должна содержать выводы, сде-

ланные по результатам всей работы. Заключение — это суммирование достигнутых ре-

зультатов, своего рода синтез, соединяющий отдельные результаты по теме и совокупный 

итог вашей работы в целом. В заключении необходимо соотнести полученные выводы с 

целями и задачами, поставленными во введении, соединить в единое целое извлеченные 

выводы, оценить успешность собственной работы. Иногда целесообразно построить текст 

заключения как перечень выводов, разбив его на пункты, каждый из которых — выделе-

ние и обоснование одного конкретного вывода. Если работа наряду с теоретическими ре-

зультатами имеет и практические следствия, это также нужно оговорить в заключении. 

Кроме того, следует оценить открывающуюся на основе результатов работы перспективу 

дальнейших исследований поданной теме, очертить встающие в этой связи новые задачи, 

охарактеризовать имеющиеся побочные результаты и идеи и оценить возможные перспек-

тивы их научного развития.  

Список литературы. Каждый включенный в список использованной литературы ис-

точник должен иметь отражение в тексте диссертации. Список литературы оформляется в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составле-

ния». Электронные ресурсы в списке литературы оформляются в соответствии с ГОСТ 

7.82–2001  «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов». 

Литературные источники располагаются в алфавитном порядке. По каждому литера-

турному источнику указывается: его автор (или группа авторов), полное название книги 

или статьи, место и наименование издательства (для книг и брошюр), год издания, для 

журнальных статей указывается наименование журнала, год выпуска и номер. По сборни-

кам трудов (статей) указывается автор статьи, ее название и далее название книги (сбор-

ника) и ее выходные данные.  

Следует учесть, что кроме изучения книг и монографий по теме магистерской диссер-

тации, необходимо изучение материалов по теме, публикуемых в периодической печати.  

Подбирая литературу, (монографии, брошюры, журнальные статьи и т.п.), необходи-

мо учитывать время ее издания. В первую очередь следует использовать литературу по-

следних лет.  

Примеры оформления списка литературы: 

Законодательные акты 



 

 

34 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч.1 и 2.- М.: ИНФРА-М: 2009. – 

512 с. 

Федеральные законы РФ 

2. О защите прав потребителей: федер. закон Рос. Федерации от 7 февраля 1992 г. 

№2300-I: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 7  февр. 1992г. // Ведомости 

Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 

Федерации. – 1992. – № 15, ст. 766; Собрание законодательства Российской Федерации. 

– 1996. – № 3. СПС Гарант. 

3. Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Россий-

ской Федерации: федер. закон РФ от 28.12.2009 N 381-ФЗ: : измен. и доп. 09.01.2015: 

принят Гос. Думой, Федер. Собр. Рос. Федерации 25 декабря 2009 года // Консультант 

Плюс [Электронный ресурс] : комп. справ. правовая система / Компания " Консультант 

Плюс". - Электрон. дан. - [Москва]. - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173647/. –(21.03.2015). 

4. О рекламе: Федер. закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ: с изм. и доп. 27.09.2009: принят 

Гос. Думой 22 февраля 2006 года, одобрен Советом Федерации 3 марта 2006 года // Кон-

сультант Плюс [Электронный ресурс] : комп. справ. правовая система / Компания " Кон-

сультант Плюс". - Электрон. дан. - [Москва]. - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173647/. –(21.03.2015). 

Постановления Правительства Российской Федерации 

5. Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров дли-

тельного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвоз-

мездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и пе-

речня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или 

обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или 

комплектации: Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 N 55: с изм. и доп. 

05.01.2015// // Консультант Плюс [Электронный ресурс] : комп. справ. правовая система / 

Компания " Консультант Плюс". - Электрон. дан. - [Москва]. - URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173699/. –(дата обраще-

ния 21.03.2015). 

6. Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом: Постанов-

ление Правительства РФ от 27.09.2007 N 612: с изм. и доп. 04.10.2012 // Консультант 

Плюс [Электронный ресурс] : комп. справ. правовая система / Компания " Консультант 

Плюс". - Электрон. дан. - [Москва]. - URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base= LAW;n=136274/.–(дата обраще-

ния 21.03.2015). 

Стандарты 

7. ГОСТ Р 51773-2009. Услуги торговли. Классификация предприятий торговли: - 

М.: Стандартинформ, 2010. – 10 с. 

8. ГОСТ Р 51304-2009. Услуги торговли. Общие требования – Москва: Стандар-

тинформ, 2010. – 8 с. 

 

Книги, статьи  

Книги одного, двух, трех авторов 

1. Чкалова, О.В. Торговое дело. Организация, технология и проектирование торго-

вых предприятий: учебник /О.В. Чкалова. –М.: ФОРУМ: ИНФРА–М, 2013. –384 с. 

Книги четырех и более авторов  

2. Обеспечение комплексного развития коммерческого предприятия: монография/ 

Большакова И.В [и др.]. - Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского гос. ун-та, 2013. - 

245 с.   

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=212213481&fam=%D0%A7%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9E+%D0%92
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Сборники статей 

3. Суходоев Д.В., Суходоева Л.Ф., Стожарова Т.В.и др. Взаимодействие субъектов 

коммерческого интернет-пространства // Креативная экономика. – 2014. - №11. – С.181-

188. 

4. Цветков М.А., Цветкова И.Ю. Влияние глобальных изменений на подходы к раз-

витию инновационно-активного предпринимательства // Российское предприниматель-

ство. – 2013. - №13. – С. 4-14. 

5. Чкалова О.В. Развитие лидеров российского рынка на основе стратегий роста // 

Менеджмент и бизнес-администрирование. – 2013. – №3. –С. 28–35. 

 

Электронный ресурс удаленного доступа 

6. Мировые цены на нефть растут после рекордных падений // Expert Online. 2014. 2 

дек. [Электронный ресурс] – URL: http// expert.ru/2014/12/2/mirovyie-tsenyi-na-neft-rastut-

posle-rekordnyih-padenij/ (дата обращения: 02.12.2014) 

7. Официальный сайт Территориального органа федеральной службы государствен-

ной статистики по Нижегородской области  [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.nizstat.sinn.ru/default.aspx. (дата обращения: 05.11.2014) 

8. Официальный сайт компании ЗАО «Тандер» [Электронный ресурс] –Режим до-

ступа: URL: http://magnit-info.ru. (дата обращения: 10.10.2014) 

 

Электронный ресурс локального доступа 

9. О жилищных правах научных работников: постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 

20 авг. 1933 г. (с изм. и доп. внесенными постановлениями ВЦИК, СНК РСФСР от 1 но-

яб. 1934 г., от 24 июня 1938 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

 

1.4.2. Приложения оформляют как продолжение данного документа на последующих 

его страницах. При этом в тексте документа на все приложения должны быть даны 

ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа.  

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. Приложение должно иметь 

заголовок, который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы 

отдельной строкой.  

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением букв Ё, З, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, 

обозначающая его последовательность. Допускается обозначение приложений буквами 

латинского алфавита, за исключением букв I и O. В случае полного использования букв 

русского и латинского алфавитов допускается обозначать приложения арабскими 

цифрами.  

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

 

4.2.4. Требования к оформлению ВКР (магистерской диссертации) 

Требования к оформлению разработаны с учетом следующих нормативных докумен-

тов: ГОСТ 7.32–2001. Отчет о научно-исследовательской работе; ГОСТ 2.105–95. Общие 

требования к текстовым документам.  

Текст диссертации набирается шрифтом Times New Roman, кеглем 14 с междустроч-

ным интервалом 1,5.  

Номера страниц проставляют в центре нижней части листа, тем же шрифтом, что и 

текст диссертации. 

Титульный лист входит в нумерацию, но не нумеруется. 

Поля: слева 30 мм, справа 10 мм, сверху и снизу – 20 мм.  
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Размер абзацного отступа должен быть одинаковым по всему тексту диссертации и 

равным 1,25 мм. 

Рубрикация текста. Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать 

арабскими цифрами и записывать с абзацного отступа. Разделы должны иметь порядко-

вую нумерацию в пределах всего текста. 

Подразделы (параграфы) должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела, за 

исключением приложений. Номера подразделов состоят из номера раздела и подраздела, 

разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. 

Нумерация пунктов (подпараграфов) должна состоять из номера раздела, подраздела 

и пункта, разделенных точкой. 

Заголовок разделов, подразделов и пунктов следует печатать с абзацного отступа с 

прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. 

Пример - 1.1, 1.2, 1.3 и т.д. 

Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно 3 интервалам. Расстояние 

между заголовками раздела и подраздела – 2 интервала. 

Формулы и уравнения следует выделять в отдельную строку. Выше и ниже каждой 

формул должно быть оставлено не менее одной пустой строки. Формулы нумеруются 

сквозной нумерацией в пределах всей работы в круглых скобках в крайне правом положе-

нии на строке. Допускается нумеровать формулы в пределах раздела: (1.1). Формула в 

тексте работы может выглядеть следующим образом. 

П = В – З                                                       (1) 

Ссылки в тексте на порядковый номер формулы дают в скобках, например, «расчет 

ведется в соответствии с формулой (1). 

В тексте выпускной квалификационной работы допускаются только общепринятые 

сокращения, например: город – г., издание – изд. 

Оформление таблиц, формул и иллюстративного материала  

При переносе таблицы на следующую страницу головку таблицы следует повторить и 

над ней поместить слова «Продолжение табл. 6»; заголовок таблицы не повторяют, если 

головка громоздкая, ее не дублируют, а пронумеровывают графы и повторяют их нумера-

цию на следующей странице.  

При использовании таблиц, которые уже были опубликованы в Печати, обязательно 

следует указать источник.  

5.4.12. Иллюстрации (рисунки, таблицы) выполняется с соблюдением ГОСТ 7.32–2001. 

Отчет о научно-исследовательской работе и ГОСТ 2.105-95. Межгосударственный стан-

дарт. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым до-

кументам. 

Иллюстративный материал должен соответствовать общему замыслу диссертации. 

Иллюстрации следует располагать после текста, в котором они упоминаются впервые. 

Иллюстрации нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумеро-

вать иллюстрации в пределах раздела (Рисунок 1.1). На иллюстрации делаются ссылки в 

тексте; например: см. рис. 10. Кроме номера, иллюстрацию снабжают подрисуночной 

подписью, которая включает в себя: тематический заголовок, порядковый номер, обозна-

чаемый арабской цифрой, экспликацию (объяснение), если это необходимо.  

Слово «рисунок» и его наименование располагают посредине строки. Например, под-

пись под рисунком может выглядеть так: 

 

 

Рисунок 1.1 – Структура выручки  предприятия 
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Таблицы следует располагать непосредственно после текста, в котором она упомина-

ется впервые или на следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки в работе. 

Название таблицы помещают над таблицей слева без абзацного отступа в одну строку с ее 

номером через тире. Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на 

другой лист. Таблицы нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается 

нумеровать таблицы в пределах раздела (Таблица 1.1). Заголовок таблицы может выгля-

деть следующим образом.  

Таблица 1 – Основные экономические показатели предприятия, тыс.р.  

 

 

Допускается применять в таблице шрифт меньшего размера, чем в тексте. 

Имеющиеся в тексте библиографические ссылки необходимо оформлять в соответ-

ствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

С этой целью могут быть использованы затекстовые ссылки. Например, …данный 

подход широко обсуждался в отечественной и зарубежной литературе [5, 9, 20]… В 

скобках указан номер источника(ов) по списку литературы. Если необходимо сослаться на 

конкретный фрагмент книги, статьи, в тексте можно указать номер источника и страницу. 

Например, …данное определение использовано в работе Котлера Ф. [5, c.20]… 

Цитаты следует приводить в случаях, когда они служат базой, отправным моментом, 

аргументом какого-либо тезиса или являются объектом анализа автора выпускной квали-

фикационной работы. Цитата приводится в кавычках. Цитирование источника может быть 

изложено путем косвенной речи. 

 

4.2.5. Рекомендации по организации работы над диссертацией 
После закрепления темы магистерской диссертации за магистрантом начинается про-

цесс выполнения диссертации, который включает следующие этапы: 

а) составление задания и выбор направления исследования; 

б) теоретические и прикладные исследования; 

в) оценка результатов исследования и оформление диссертации; 

г) подготовка к защите; 

д) защита диссертации.  

 

4.2.6. Планирование работы. 

Результаты  первой стадии работы должны формализоваться в виде рабочего плана. 

Первоначально рабочий план представляет собой черновой набросок исследования, кото-

рый в дальнейшем обрастает конкретными чертами. Форма рабочего плана допускает из-

вестную произвольность. На первых стадиях работы целесообразно сформировать не-

сколько вариантов рабочих планов, с тем, чтобы потом синтезировать из них один, обога-

щенный преимуществами остальных и оптимальный с вашей точки зрения. 

На более поздних стадиях работы составляют план-проспект — такой план, который 

представляет собой реферативное изложение расположенных в логическом порядке во-

просов, по которым в дальнейшем будет систематизироваться весь собранный фактиче-

ский материал.  

Знакомство с имеющейся по теме диссертации литературой начинается с разработки 

замысла предполагаемого научного исследования, который, как уже указывалось ранее, 

находит свое выражение в теме и рабочем плане диссертации. Это дает возможность осу-

ществить целеустремленный поиск источников информации по выбранной теме и достичь 

требуемого уровня осмысления находимого вами материала.  
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Далее необходимо составить картотеку научных источников по теме. Хорошо состав-

ленная картотека даже при беглом обзоре заголовков позволяет охватить проблему в це-

лом.  

Вы должны просмотреть все виды источников, связанных содержанием с вашей те-

мой. В их число могут входить материалы, опубликованные в отечественной и зарубеж-

ной периодике, монографии, информация, полученная по сети Интернет, отчеты о научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работах, диссертации, депонированные ру-

кописи, отчеты специалистов о зарубежных командировках, материалы зарубежных фирм.  

Логическим центром работы над научной литературой является основная проблема 

диссертации. Проблема и тема — не одно и то же. Проблема — это как бы логический уз-

ловой пункт темы, задающий ракурс ее рассмотрения; она является основной, стержневой 

для всей работы. Следовательно, нужно четко, ясно, корректно сформулировать пробле-

му. Она может быть осознана в виде проблемной ситуации, нерешенного вопроса, теоре-

тической или практической задачи и т.п.  

Формулировка проблемы научного исследования — это, по сути, кристаллизация ва-

шего замысла. Поэтому правильная постановка проблемы — залог успеха всей работы. 

Чтобы верно поставить проблему, необходимо понять, что в выбранной теме уже разрабо-

тано до вас, что слабо разработано, а чего вообще никто не касался, а это возможно лишь 

на основе изучения имеющейся литературы. Анализ источников впоследствии войдет в 

теоретический раздел магистерской диссертации. Под таким углом зрения и следует за-

ниматься изучением литературы по теме. Полученная из литературы информация служит 

основанием построения гипотезы, выбора программы исследования, сбора данных, анали-

за результатов и формулировки выводов  

Поставленная проблема должна быть отражена в формулировке цели исследования во 

введении к диссертации. В свою очередь цель определяет тактику исследования — после-

довательность конкретных шагов (исследовательских задач), посредством которых про-

блема может быть решена. 

  

4.2.7. Методика изложения содержания и стилистика 

Способы изложения диссертационного материала весьма разнообразны. Это может 

быть изложение в виде развернутого доказательства сформулированной в начале работы 

гипотезы, когда вся диссертация представляет собой как бы расширенное подробное еди-

ное доказательство. Можно поступить наоборот: вначале формулируется задача исследо-

вания, а затем начинается движение от нее к конечному выводу. 

Наиболее характерной особенностью языка письменной научной речи является фор-

мально-логическое изложение материала, т.е. построение изложения в форме рассужде-

ний и доказательств. Это достигается с помощью специальных языковых средств. Среди 

таких средств следует назвать функциональные связки (преимущественно вводные слова 

и обороты): «вначале», «прежде всего», «затем», «во-первых», «во-вторых», «значит», 

«итак» и др.; противоречивые отношения — словами «однако», «между тем», «в то время 

как», «тем не менее»; причинно-следственные отношения — словами «следовательно», 

«поэтому», «благодаря этому», «сообразно с этим», «вследствие этого», «кроме того», «к 

тому же»; переход от одной мысли к другой — «прежде чем перейти к...», «обратимся 

к...», «рассмотрим», «остановимся на...», «рассмотрев, перейдем к...», «необходимо оста-

новиться на...» и др.; итог выражается словами «итак», «таким образом», «значит», «в за-

ключение отметим», «все сказанное позволяет сделать вывод», «подведя итог», «следует 

сказать» и т.д.  

Стиль диссертации — это стиль безличного монолога, лишенного эмоциональной и 

субъективной окраски. Не принято использовать местоимение первого лица единственно-

го числа «я», точку зрения автора обычно отражает местоимение «мы», например: «нами 
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установлено», «мы приходим к выводу» и т.д. Благодаря такому стилю создается впечат-

ление, что мнение автора как бы имплицитно подкрепляется мнением стоящих за ним лю-

дей — научного коллектива, школы или направления. Кроме того, такая подача текста вы-

глядит скромнее, позволяя автору не выдвигать себя на первый план. Для того чтобы раз-

нообразить текст, конструкции с местоимением «мы» могут заменяться неопределенно-

личными предложениями; например, «к проблеме социализации подходят с различных 

точек зрения». Используются также изложение авторской позиции от третьего лица («ав-

тор полагает, что...») и страдательный залог («разработан феноменологический подход к 

проблеме»). 

 

4.2.8. Подготовка к защите 

Выполнившие программу теоретического обучения и успешно сдавшие экзамены сту-

денты магистратуры допускаются к выполнению выпускной квалификационной работы 

(диссертации). На подготовку и написание магистерской диссертации отводится количе-

ство недель в соответствии с ФГОС ВПО по направлениям, в течение которых магистрант 

работает со своим научным руководителем, контролирующим уровень и качество выпол-

нения работы. 

Полностью подготовленная к защите магистерская диссертация представляется в сро-

ки, предусмотренные индивидуальным планом, научному руководителю, который готовит 

отзыв (приложение Д). Отзыв пишется с учетом следующих положений: 

- соответствие выполненной диссертации направлению, по которому итоговой атте-

стационной комиссии (далее – ГЭК) предоставлено право проведения защиты диссерта-

ции;  

- актуальность темы, теоретический уровень и практическая значимость; 

- глубина и оригинальность решения поставленных вопросов; 

- уровень сформированности компетенций; 

- оценка готовности работы к защите; 

- заканчивается отзыв указанием на степень соответствия ее требованиям к выпуск-

ным квалификационным работам магистратуры. 

По ходу выполнения магистерской диссертации магистрант обязан проходить кон-

трольные рубежи, согласно утвержденному графику. 

На контрольные рубежи, которые проводятся на заседании выпускающей кафедры, 

магистрант, после согласования с научным руководителем, должен представить рабочий 

вариант глав диссертации с краткой характеристикой выполненных и планируемых этапов 

работы. 

По решению выпускающей кафедры магистрант с готовой и полностью оформленной 

магистерской диссертацией проходит предзащиту на кафедре за несколько недель (дней) 

до срока защиты. 

На основании результатов предзащиты и письменного отзыва с оценкой научного ру-

ководителя на выпускающей кафедре принимается решение о допуске магистранта к за-

щите. 

Магистерская диссертация, допущенная к защите, направляется на рецензию квали-

фицированным специалистам.  

Рецензентом не может быть организация, на материалах которой студент магистрату-

ры писал магистерскую диссертацию. 

Рецензент назначается из специалистов той области знания, по тематике которой вы-

полнено диссертационное исследование. В рецензии оцениваются все разделы работы, сте-

пень новизны и самостоятельности исследования, овладение методами научного анализа, 

аргументированность выводов, логика, язык и стиль изложения материала, оформление 
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работы. В рецензии должна содержаться рекомендательная оценка диссертации (приложе-

ние Е).  

Студент магистратуры имеет право ознакомиться с содержанием рецензий за 3 дня до 

защиты диссертации. 

Законченная магистерская диссертация с отзывом научного руководителя магистранта 

и рецензией специалиста представляется в Государственную экзаменационную комиссию 

(ГЭК). 

 

4.2.9. Защита диссертации 

Защита магистерской диссертации проводится публично на заседании ГЭК. Основной 

задачей ГЭК является обеспечение профессиональной объективной оценки научных зна-

ний и практических навыков (компетенций) выпускников магистратуры на основании 

экспертизы содержания магистерской диссертации и оценки умения студента представ-

лять и защищать ее основные положения. Работа ГЭК осуществляется в соответствии с 

утвержденным ректором графиком. График формируется не менее чем за месяц до начала 

защит. 

Заседание ГЭК начинается с того, что председательствующий объявляет о защите 

диссертации, указывая ее название, фамилию, имя и отчество ее автора, а также докла-

дывает о наличии необходимых документов (отзыв, рецензия) и кратко характеризует 

«учебную биографию» магистранта (его успеваемость, наличие текстов публикаций (если 

они имеются), а также выступлений на тему диссертации на заседанииях научных обществ, 

научных кружков и т.п.). После этого секретарь ГЭК  зачитывает отзыв научного руково-

дителя и рецензию на выпускную квалификационную работу (магистерской диссертации). 

Затем слово для сообщения основных результатов научного исследования предо-

ставляется магистранту. В ходе защиты магистрант в течение 10-15 минут излагает ос-

новные положения диссертации, затем отвечает на вопросы членов ГЭК, присутствую-

щих.  

Магистерская диссертация оценивается по следующим критериям: 

- актуальность; 

- уровень теоретической проработки проблемы; 

- полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой проблеме; 

- самостоятельность разработки проблемы; 

- возможность практической реализации; 

- содержательность доклада и ответов на вопросы; 

- уровень сформированности компетенций; 

- наглядность представленных результатов исследования в форме слайдов. 

Решение об итогах защиты и оценка принимаются простым большинством на закры-

том заседании членов ГЭК. 

На закрытом заседании членов ГЭК подводятся итоги защиты и принимается решение 

об ее оценке. Это решение принимается простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании. При равном числе голосов голос председателя является решаю-

щим. 

При успешной защите магистерской диссертации решением ГЭК магистранту при-

суждается квалификация (степень) магистра и выдается диплом (с приложением) магистра 

государственного образца.  

Магистрант, получивший на защите магистерской диссертации оценку «неудовлетво-

рительно» или не явившийся на защиту магистерской диссертации без уважительной при-

чины, отчисляется.  

При восстановлении в ННГУ в течение 5 лет вышеназванный магистрант допускается 

к повторной защите магистерской диссертации. Восстановление для повторной защиты 
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магистерской диссертации производится не ранее чем через год после ее прохождения 

впервые.  

Повторная защита магистерской диссертации не может назначаться ННГУ более двух 

раз. 

Магистранту, не явившемуся на защиту магистерской диссертации по уважительной 

причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, докумен-

тально подтвержденных), должна быть предоставлена возможность пройти итоговое атте-

стационное испытание без отчисления из вуза. 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных заня-

тий, предусмотренных программой, оснащенные оборудованием и техническими сред-

ствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудито-

рии. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 
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Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ННГУ по направ-

лению подготовки 38.04.06 «Торговое дело», направленность (профиль) програм-

мы магистратуры «Управление продажами в логистической деятельности». 
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