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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА   

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

  

1.1. Цель государственной итоговой аттестации  

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовленности обучающегося, осваивающего образовательную программу бакалавриата, 

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования и ОП по 

направлению подготовки высшего образования, разработанной на основе образовательного 

стандарта.  В рамках государственной итоговой аттестации проверяется уровень 

сформированности следующих результатов освоения образовательной программе, заявленных 

в ОХОП:  

 

Очная форма обучения, учебный план № 5384 

Код результата 

обучения   

  

Результаты обучения  Компетенции, формируемые в рамках 

достижения результатов  

обучения  

РО-О1  Способность применять 

методы социально-

философского анализа для 

характеристики основных 

тенденций развития 

современного общества;  

формулировать и 

отстаивать в ходе 

дискуссии свою 

гражданскую и 

мировоззренческую 

позицию по вопросу 

оценки социальной 

значимости своей 

деятельности  

ОК-1  способность использовать основы 

философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности 

исторического развития для осознания 

социальной значимости своей 

деятельности;  

ОК-10 - готовностью к выполнению 

гражданского долга и проявлению 

патриотизма  

 

  

РО-О2  Способность к работе в 

команде, восприятию,  

анализу и синтезу 

информации в процессе 

решения задач  

профессиональной 

деятельности, основываясь 

на знаниях в области 

психологии и 

культурологии  

ОК-2  способность использовать основы 

экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности 

в различных сферах;  

ОК-4 способность работать в команде, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия  

ОК-9 - владением культурой мышления, 

способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения 
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РО-О3  Способность осуществлять 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках в рамках решения 

задач профессиональной 

деятельности  

ОК-3  способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия;  

  

РО-О4  Способность 

демонстрировать знания и 

умения применять методы 

физической культуры и 

укрепления здоровья для 

обеспечения и поддержания 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ОК-7 способность поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности;  

  

РО-О5  Способность анализировать 

базовые категории, законы 

и их взаимосвязи в области 

экономики и права; 

применять их при решении 

профессиональных задач  

ОК-2  способность использовать основы 

экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности 

в различных сферах;  

ОК-6  способность использовать 

общеправовые знания в различных 

сферах деятельности;  

ОПК-2 - владением математическим 

аппаратом при решении 

профессиональных проблем;  

ОПК-3 - умением пользоваться 

нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, 

готовностью к соблюдению 

действующего законодательства и 

требований нормативных документов 

 

РО-О6  Способность применять в 

рамках торгово-

технологической и научно-

исследовательской 

деятельности современные 

информационные 

технологии  

ОПК-1способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности; 

способностью применять основные 

методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования;  

ОПК-4 - способностью осуществлять 

сбор, хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для 

организации и управления 

профессиональной деятельностью 

(коммерческой, маркетинговой, 
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рекламной, логистической, товароведной 

и (или) торгово-технологической); 

способностью применять основные 

методы и средства получения, хранения, 

переработки информации и работать с 

компьютером как со средством 

управления информацией;  

ПК-12 - способностью разрабатывать 

проекты профессиональной деятельности 

(торгово-технологические, 

маркетинговые, рекламные и (или) 

логистические процессы) с 

использованием информационных 

технологий;  

 

РО-07 Способность применять в 

рамках торгово-

технологической и научно-

исследовательской 

деятельности методы и 

инструменты маркетинга  

ОПК-5 - готовностью работать с 

технической документацией, 

необходимой для профессиональной 

деятельности (коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, 

логистической, товароведной и (или) 

торгово-технологической) и проверять 

правильность ее оформления.  

ПК-1 - способностью управлять 

ассортиментом и качеством товаров и 

услуг, оценивать их качество, 

диагностировать дефекты, обеспечивать 

необходимый уровень качества товаров и 

их сохранение, эффективно осуществлять 

контроль качества товаров и услуг, 

приемку и учет товаров по количеству и 

качеству;  

ПК-3 - готовностью к выявлению и 

удовлетворению потребностей 

покупателей товаров, их формированию с 

помощью маркетинговых коммуникаций, 

способностью изучать и прогнозировать 

спрос потребителей, анализировать 

маркетинговую информацию, 

конъюнктуру товарного рынка;  

ПК-13 - готовностью участвовать в 

реализации проектов в области 

профессиональной деятельности 

(коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической и (или) 

товароведной);  
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РО-08 Способность осуществлять 

торгово-технологическую 

деятельность 

ПК-1 - способностью управлять 

ассортиментом и качеством товаров и 

услуг, оценивать их качество, 

диагностировать дефекты, обеспечивать 

необходимый уровень качества товаров и 

их сохранение, эффективно осуществлять 

контроль качества товаров и услуг, 

приемку и учет товаров по количеству и 

качеству;  

ПК-2 - способностью осуществлять 

управление торгово-технологическими 

процессами на предприятии, 

регулировать процессы хранения, 

проводить инвентаризацию, определять и 

минимизировать затраты материальных и 

трудовых ресурсов, а также учитывать и 

списывать потери;  

ПК-8 - готовностью обеспечивать 

необходимый уровень качества торгового 

обслуживания;  

ПК-12 - способностью разрабатывать 

проекты профессиональной деятельности 

(торгово-технологические, 

маркетинговые, рекламные и (или) 

логистические процессы) с 

использованием информационных 

технологий;  

 

РО-О9  Способность осуществлять в 

рамках торгово-

технологической 

деятельности комплексное 

управление качеством  

товаров и услуг  

  

ПК-1  способность управлять качеством 

товаров и услуг, оценивать их качество, 

диагностировать дефекты, обеспечивать 

необходимый уровень качества товаров и 

их сохранение, эффективно осуществлять 

контроль качества товаров и услуг, 

приемку и учет товаров по количеству и 

качеству;  

ПК-4 способность идентифицировать 

товары для выявления и предупреждения 

их фальсификации;  

ПК-8 готовность обеспечивать  

необходимый  уровень  качества  

торгового обслуживания.  

 ПК-13 - готовностью участвовать в 

реализации проектов в области 

профессиональной деятельности 

(коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической и (или) 

товароведной);  
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РО-010  Способность в рамках 

организационно 

управленческой 

деятельности применять 

методы стратегического и 

тактического управления на 

торговом предприятии и/или 

в его подразделении  

  

ОК 5 - способностью к самоорганизации 

и самообразованию;  

ПК-5 способностью управлять 

 персоналом организации 

 (предприятия),  

готовностью к организационно-

управленческой работе с малыми 

коллективами;  

ПК-6 - способностью выбирать деловых 

партнеров, проводить с ними деловые 

переговоры, заключать договора и 

контролировать их выполнение;  

ПК-9 - готовностью анализировать, 

оценивать и разрабатывать стратегии  

организации; научно-исследовательская 

деятельность:  

 

РО-011  Способность разрабатывать, 

обосновывать 

экономическую 

эффективность и 

реализовывать в рамках 

проектной и 

научноисследовательской 

деятельности бизнес-планы 

и проекты (в том числе 

инновационные) для 

создания и эффективного 

управления торговым  

предприятием  

  

ПК-9 - готовностью анализировать, 

оценивать и разрабатывать стратегии  

организации; научно-исследовательская 

деятельность:  

ПК-10 - способностью проводить 

научные, в том числе маркетинговые, 

исследования в профессиональной 

деятельности;  

 

ПК-11 способность участвовать в 

разработке инновационных методов, 

средств и технологий в области 

профессиональной деятельности  

(коммерческой, или маркетинговой, или 

рекламной, или логистической, или 

товароведной);  

ПК-14 способность прогнозировать 

бизнес-процессы и  оценивать  их 

эффективность;   

 

РО-О12  Способность разрабатывать 

и внедрять в рамках 

логистической деятельности 

на торговом предприятии 

логистические системы и 

управлять логистическими 

процессами  

  

ОПК-4 - способностью осуществлять 

сбор, хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для 

организации и управления 

профессиональной деятельностью 

(коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической, товароведной 

и (или) торгово-технологической); 

способностью применять основные 

методы и средства получения, хранения, 

переработки информации и работать с 

компьютером как со средством 

управления информацией;  

ОПК-5 - готовностью работать с 



   8  

  

технической документацией, 

необходимой для профессиональной 

деятельности (коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, 

логистической, товароведной и (или) 

торгово-технологической) и проверять 

правильность ее оформления.  

ПК-7 - способностью организовывать и 

планировать материально-техническое 

обеспечение предприятий, закупку и 

продажу товаров;  

ПК-13 - готовностью участвовать в 

реализации проектов в области 

профессиональной деятельности 

(коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической и (или) 

товароведной);  

ПК-15 - готовностью участвовать в 

выборе и формировании логистических 

цепей и схем в торговых организациях, 

способностью управлять логистическими 

процессами и изыскивать оптимальные 

логистические системы.  

 

РО-013 Способность 

демонстрировать знания и 

умения применять методы 

обеспечения и поддержания 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности, обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОК-8 готовность пользоваться основными 

методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

РО-М 

 

Способность к 

приобретению новых, 

расширению и углублению 

полученных ранее знаний, 

умений и компетенций в 

различных областях 

жизнедеятельности, 

необходимых для успешной 

реализации в сфере 

профессиональной 

деятельности, в том числе 

на стыке разных 

направлений деятельности и 

областей наук. 

 

ДОПК-М Способность к приобретению 

новых, расширению и углублению 

полученных ранее знаний, умений и 

компетенций в различных областях 

жизнедеятельности, необходимых для 

успешной реализации в сфере 

профессиональной деятельности, в том 

числе на стыке разных направлений 

деятельности и областей наук. 
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Очная форма обучения,  учебный план № 6015; 

Заочная форма обучения, учебные планы № 6244, № 6276, № 6936 

  

Код результата 

обучения   
  

Результаты обучения  Компетенции, формируемые в рамках 

достижения результатов  

обучения  

РО-О1  Способность применять 

методы социально-

философского анализа для 

характеристики основных 

тенденций развития 

современного общества;  

формулировать и 

отстаивать в ходе 

дискуссии свою 

гражданскую и 

мировоззренческую 

позицию по вопросу 

оценки социальной 

значимости своей 

деятельности  

ОК-1  способность использовать основы 

философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности 

исторического развития для осознания 

социальной значимости своей 

деятельности;  

ОК-10 - готовностью к выполнению 

гражданского долга и проявлению 

патриотизма  

 

  

РО-О2  Способность к работе в 

команде, восприятию,  

анализу и синтезу 

информации в процессе 

решения задач  

профессиональной 

деятельности, основываясь 

на знаниях в области 

психологии и 

культурологии  

ОК-4 способность работать в команде, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия  

ОК-9 - владением культурой мышления, 

способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения 

 

РО-О3  Способность осуществлять 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках в рамках решения 

задач профессиональной 

деятельности  

ОК-3  способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия;  

  

РО-О4  Способность 

демонстрировать знания и 

умения применять методы 

физической культуры и 

укрепления здоровья для 

обеспечения и поддержания 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ОК-7 способность поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности;  

  

РО-О5  Способность анализировать 

базовые категории, законы 

и их взаимосвязи в области 

ОК-2  способность использовать основы 

экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности 
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экономики и права; 

применять их при решении 

профессиональных задач  

в различных сферах;  

ОК-6  способность использовать 

общеправовые знания в различных 

сферах деятельности;  

ОПК-2 - владением математическим 

аппаратом при решении 

профессиональных проблем;  

ОПК-3 - умением пользоваться 

нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, 

готовностью к соблюдению 

действующего законодательства и 

требований нормативных документов 

 

РО-О6  Способность применять в 

рамках торгово-

технологической и научно-

исследовательской 

деятельности современные 

информационные 

технологии  

ОПК-1способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности; 

способностью применять основные 

методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования;  

ОПК-4 - способностью осуществлять 

сбор, хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для 

организации и управления 

профессиональной деятельностью 

(коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической, товароведной 

и (или) торгово-технологической); 

способностью применять основные 

методы и средства получения, хранения, 

переработки информации и работать с 

компьютером как со средством 

управления информацией;  

ПК-12 - способностью разрабатывать 

проекты профессиональной деятельности 

(торгово-технологические, 

маркетинговые, рекламные и (или) 

логистические процессы) с 

использованием информационных 

технологий;  
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РО-07 Способность применять в 

рамках торгово-

технологической и научно-

исследовательской 

деятельности методы и 

инструменты маркетинга  

ОПК-5 - готовностью работать с 

технической документацией, 

необходимой для профессиональной 

деятельности (коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, 

логистической, товароведной и (или) 

торгово-технологической) и проверять 

правильность ее оформления.  

ПК-1 - способностью управлять 

ассортиментом и качеством товаров и 

услуг, оценивать их качество, 

диагностировать дефекты, обеспечивать 

необходимый уровень качества товаров и 

их сохранение, эффективно осуществлять 

контроль качества товаров и услуг, 

приемку и учет товаров по количеству и 

качеству;  

ПК-3 - готовностью к выявлению и 

удовлетворению потребностей 

покупателей товаров, их формированию с 

помощью маркетинговых коммуникаций, 

способностью изучать и прогнозировать 

спрос потребителей, анализировать 

маркетинговую информацию, 

конъюнктуру товарного рынка;  

ПК-13 - готовностью участвовать в 

реализации проектов в области 

профессиональной деятельности 

(коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической и (или) 

товароведной);  

 

РО-08 Способность осуществлять 

торгово-технологическую 

деятельность 

ПК-1 - способностью управлять 

ассортиментом и качеством товаров и 

услуг, оценивать их качество, 

диагностировать дефекты, обеспечивать 

необходимый уровень качества товаров и 

их сохранение, эффективно осуществлять 

контроль качества товаров и услуг, 

приемку и учет товаров по количеству и 

качеству;  

ПК-2 - способностью осуществлять 

управление торгово-технологическими 

процессами на предприятии, 

регулировать процессы хранения, 

проводить инвентаризацию, определять и 

минимизировать затраты материальных и 

трудовых ресурсов, а также учитывать и 

списывать потери;  

ПК-8 - готовностью обеспечивать 

необходимый уровень качества торгового 
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обслуживания;  

ПК-12 - способностью разрабатывать 

проекты профессиональной деятельности 

(торгово-технологические, 

маркетинговые, рекламные и (или) 

логистические процессы) с 

использованием информационных 

технологий;  

 

РО-О9  Способность осуществлять в 

рамках торгово-

технологической 

деятельности комплексное 

управление качеством  

товаров и услуг  

  

ПК-1  способность управлять качеством 

товаров и услуг, оценивать их качество, 

диагностировать дефекты, обеспечивать 

необходимый уровень качества товаров и 

их сохранение, эффективно осуществлять 

контроль качества товаров и услуг, 

приемку и учет товаров по количеству и 

качеству;  

ПК-4 способность идентифицировать 

товары для выявления и предупреждения 

их фальсификации;  

ПК-8 готовность обеспечивать  

необходимый  уровень  качества  

торгового обслуживания.  

 ПК-13 - готовностью участвовать в 

реализации проектов в области 

профессиональной деятельности 

(коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической и (или) 

товароведной);  

ПК-15 - готовностью участвовать в 

выборе и формировании логистических 

цепей и схем в торговых организациях, 

способностью управлять логистическими 

процессами и изыскивать оптимальные 

логистические системы.  

 

РО-010  Способность в рамках 

организационно 

управленческой 

деятельности применять 

методы стратегического и 

тактического управления на 

торговом предприятии и/или 

в его подразделении  

  

 ОК 5 - способностью к самоорганизации 

и самообразованию;  

ПК-5 способностью управлять 

 персоналом организации 

 (предприятия),  

готовностью к организационно-

управленческой работе с малыми 

коллективами;  

ПК-6 - способностью выбирать деловых 

партнеров, проводить с ними деловые 

переговоры, заключать договора и 
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контролировать их выполнение;  

ПК-9 - готовностью анализировать, 

оценивать и разрабатывать стратегии  

организации; научно-исследовательская 

деятельность:  

 

РО-011  Способность разрабатывать, 

обосновывать 

экономическую 

эффективность и 

реализовывать в рамках 

проектной и научно-

исследовательской 

деятельности бизнес-планы 

и проекты (в том числе 

инновационные) для 

создания и эффективного 

управления торговым  

предприятием  

  

ПК-9 - готовностью анализировать, 

оценивать и разрабатывать стратегии  

организации; научно-исследовательская 

деятельность:  

ПК-10 - способностью проводить 

научные, в том числе маркетинговые, 

исследования в профессиональной 

деятельности;  

ПК-11 способность участвовать в 

разработке инновационных методов, 

средств и технологий в области 

профессиональной деятельности  

(коммерческой, или маркетинговой, или 

рекламной, или логистической, или 

товароведной);  

ПК-14 способность прогнозировать 

бизнес-процессы и  оценивать  их 

эффективность;  

  

РО-О12  Способность разрабатывать 

и внедрять в рамках 

логистической деятельности 

на торговом предприятии 

логистические системы и 

управлять логистическими 

процессами  

  

ОПК-4 - способностью осуществлять 

сбор, хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для 

организации и управления 

профессиональной деятельностью 

(коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической, товароведной 

и (или) торгово-технологической); 

способностью применять основные 

методы и средства получения, хранения, 

переработки информации и работать с 

компьютером как со средством 

управления информацией;  

ОПК-5 - готовностью работать с 

технической документацией, 

необходимой для профессиональной 

деятельности (коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, 

логистической, товароведной и (или) 

торгово-технологической) и проверять 

правильность ее оформления.  

ПК-7 - способностью организовывать и 

планировать материально-техническое 

обеспечение предприятий, закупку и 

продажу товаров;  

ПК-13 - готовностью участвовать в 
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реализации проектов в области 

профессиональной деятельности 

(коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической и (или) 

товароведной);  

ПК-15 - готовностью участвовать в 

выборе и формировании логистических 

цепей и схем в торговых организациях, 

способностью управлять логистическими 

процессами и изыскивать оптимальные 

логистические системы.  

 

РО-013 Способность 

демонстрировать знания и 

умения применять методы 

обеспечения и поддержания 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности, обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОК-8 готовность пользоваться основными 

методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

 

РО-М Способность к 

приобретению новых, 

расширению и углублению 

полученных ранее знаний, 

умений и компетенций в 

различных областях 

жизнедеятельности, 

необходимых для успешной 

реализации в сфере 

профессиональной 

деятельности, в том числе 

на стыке разных 

направлений деятельности и 

областей наук. 

 

ДОПК-М Способность к приобретению 

новых, расширению и углублению 

полученных ранее знаний, умений и 

компетенций в различных областях 

жизнедеятельности, необходимых для 

успешной реализации в сфере 

профессиональной деятельности, в том 

числе на стыке разных направлений 

деятельности и областей наук. 

 

РО-ТОП 1 

  

  

  

Способность понимать 

технологии осуществления 

предпринимательской 

деятельности в сфере 

торговли в рамках 

действующего нормативно-

правового поля  

ПК-12 - способностью разрабатывать 

проекты профессиональной деятельности 

(торгово-технологические, 

маркетинговые, рекламные и (или) 

логистические процессы) с 

использованием информационных 

технологий;  

ПК-14 - способностью прогнозировать 

бизнес-процессы и оценивать их 

эффективность; логистическая 

деятельность:  

 

РО- ТОП 2 Способность осуществлять 

деятельность в области 

электронной торговли  

ОПК-3 - умением пользоваться 

нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, 
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готовностью к соблюдению 

действующего законодательства и 

требований нормативных документов;  

ОПК-4 - способностью осуществлять 

сбор, хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для 

организации и управления 

профессиональной деятельностью 

(коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической, товароведной 

и (или) торговотехнологической); 

способностью применять основные 

методы и средства получения, хранения, 

переработки информации и работать с 

компьютером как со средством 

управления информацией;  

ПК-3 - готовностью к выявлению и 

удовлетворению потребностей 

покупателей товаров, их формированию с 

помощью маркетинговых коммуникаций, 

способностью изучать и прогнозировать 

спрос потребителей, анализировать 

маркетинговую информацию, 

конъюнктуру товарного рынка;  

ПК-11 - способностью участвовать в 

разработке инновационных методов, 

средств и технологий в области 

профессиональной деятельности 

(коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической и (или) 

товароведной);  

ПК-12 - способностью разрабатывать 

проекты профессиональной деятельности 

(торгово-технологические, 

маркетинговые, рекламные и (или) 

логистические процессы) с 

использованием информационных 

технологий;  

ПК-13 - готовностью участвовать в 

реализации проектов в области 

профессиональной деятельности 

(коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической и (или) 

товароведной);  

 

РО – ТОП 3 Способность осуществлять 

деятельность в области 

международного бизнеса  

 

ПК-11 - способностью участвовать в 

разработке инновационных методов, 

средств и технологий в области 

профессиональной деятельности 

(коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической и (или) 
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товароведной); проектная деятельность:  

 

РО-ТОП 4 Способность осуществлять 

деятельность в области 

логистики 

ПК-13 - готовностью участвовать в 

реализации проектов в области 

профессиональной деятельности 

(коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической и (или) 

товароведной);  

ПК-15 - готовностью участвовать в 

выборе и формировании логистических 

цепей и схем в торговых организациях, 

способностью управлять логистическими 

процессами и изыскивать оптимальные 

логистические системы.  

 

 

1.2. Структура  государственной итоговой аттестации:  

  

 итоговый междисциплинарный экзамен   

 защита выпускной квалификационной работы в форме бакалаврской работы.    

   

1.2. 1.Форма проведения государственного экзамена  устный  

1.3. Трудоемкость государственной итоговой аттестации:  

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 з.е.  

  

1.4. Время проведения государственной итоговой аттестации  

Сроки государственной итоговой аттестации, установленные календарным учебным 

графиком учебного плана   

  

1.5.Требования к процедуре государственной итоговой аттестации.  

Требования к порядку планирования, организации и проведения ГИА, к структуре и 

форме документов по организации ГИА сформулированы в утвержденной в УрФУ 

документированной процедуре «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры» (СМК-ПВД-7.5-01-102-2016), введенной в 

действие приказом ректора от 09.01.2017 №08/03.  

1.6. Требования к оцениванию результатов освоения ОП в рамках государственной 

итоговой аттестации  

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям  к 

освоению ОП обеспечивается системой  разработанных критериев (показателей) оценки 

освоения знаний, сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач.  

Критерии оценки утверждены на заседании учебно-методического совета института, 

реализующего ОП, (протокол № 8 от 13.04ю2016 г.)  
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2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  

2.1. Тематика государственного экзамена   

  

Код раз- 
делов и 

тем  

Раздел, тема  

дисциплины  

Содержание   

Р1  Менеджмент  

Понятие, сущность, закономерности, принципы и  основные 

категории менеджмента. Японская и американская модели 

менеджмента. Организация  как система управления. 

Жизненный цикл и типы организации. Стратегическое 

управление организацией. Формальные и неформальные группы 

в организации. Функции менеджмента (планирование, 

организация, мотивация, контроль). Виды организационных 

структур управления, принципы проектирования структуры 

управления организацией. Методы менеджмента: 

экономические, организационнораспорядительные, социально-

психологические. Решения в менеджменте: требования к 

решениям, этапы принятия, оценка эффективности. Принципы 

проектирования оптимальных систем мотивации труда. Формы 

власти и влияния, основные  теории лидерства.  

Р2  
Маркетинг  

  

Сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга. 

Эволюция развития маркетинга. Концепции маркетинга. 

Маркетинговая среда и ее структура. Маркетинговые 

исследования.  Выбор целевого рынка. Сегментация и 

позиционирование. Комплекс маркетинга: товар, цена, 

распределение, продвижение, отношения. Организационные 

структуры службы марке- 

 

Р3  
Коммерческая 

деятельность  

Сущность и виды коммерческой деятельности. Классификация 

коммерческих операций. Субъекты и объекты коммерческих 

операций. Понятие сделки в коммерции. Виды и формы 

коммерческих сделок. Договорные и бездоговорные сделки. 

Цели и признаки коммерческой стратегии предприятия в 

условиях формирующегося и развитого рынка. Свойства и 

характеристики коммерческой деятельности как системы. 

Организационно-правовые формы функционирования 

коммерческих предприятий. Периоды и этапы развития 

коммерции и предпринимательства в России, их формы и 

элементы инфраструктуры. Меры государственного 

регулирования предпринимательства в России и экономически 

развитых зарубежных странах.  
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Р4  

Товароведение, 

стандартизация 

и подтвержде- 

ние 

соответствия  

  

Потребительские свойства товаров. Классификации товаров. 

Потребительское качество товаров: свойства товара, показатели 

качества. Тестирование и сертификация. Государственная 

система стандартизации РФ. Виды и методы экспертизы 

товаров. Основные подходы к оценке качества товаров.  

Р5  

Транспортное 

обеспечение  

коммерческой  

деятельности  

  

Основные виды транспорта: их достоинства и недостатки. 

Железнодорожный и автомобильный виды транспорта, их 

характеристика. Морской и воздушный транспорт, их 

преимущества и недостатки. Маркетинг транспортных услуг. 

Построение взаимоотношений транспортных организаций и 

заказчиков.  

Р6  

Коммерческая 

логистика  

  

Базовые цели и функции логистики. Этапы совершенствования  

логистики. Описательная характеристика толкающих 

логистических систем. Достоинства и недостатки экспертных 

логистических систем. Отличие логистического подхода к 

управлению материальными потоками от традиционного 

подхода. Основные принципы логистики и ее виды.  

Достоинства и недостатки экспертных логистических систем.  

Р7  

Организация 

торговой дея- 

тельности 

предприятий  

  

Использование программных продуктов для обеспечения 

коммерческой деятельности. Принципы организации 

розничных торговых сетей. Организация коммерческой 

деятельности в промышленной фирме, производящей средства 

производства. Управление взаимоотношениями с клиентами. 

CRM-системы и их классификация. Построение отдела продаж 

при массовом, селективном и эксклюзивном сбыте. 

Планирование продаж в оптовой фирме и промышленной 

фирме, производящей средства потребления. Технология 

построения продаж через систему торговых домов и фирменные 

магазины. Технология продаж через фуд-сервис и HoReCa. 

«Двухтактная» схема продаж сервисных компаний B2B.  

Р8  

Товарная 

политика 

компании  

  

Понятие и уровни товара. Новые товары и этапы их разработки. 

Конкурентоспособность товаров и методы ее оценки. 

Маркетинговое управление товаром в зависимости от вида 

спроса.  

Р9  
Психология 

продаж  

  

Психографическое сегментирование рынка: понятие и 

критерии. Цели и задачи обучения торгового персонала. 

Основные подходы к обучению персонала. Система 

показателей, характе- 

ризующих эффективность работы продавцов. Принципы и 

правила профессионального поведения продавца. Инструменты 

воздействия на покупателей.  
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Р10  

Маркетинговые 

коммуникации  

  

Формы, виды и каналы распространения рекламы. Процесс 

рекламной коммуникации и его участники. Виды и формы 

коммуникаций с использованием средств стимулирования 

сбыта. Базы данных и рассылочные списки как инструмент 

маркетинговых коммуникаций. Инструменты ИМК и 

механизмы формирования оптимального пакета маркетинговых 

коммуникаций. Комплекс маркетинговых коммуникаций и 

комплекс продвижения: понятие, основные элементы, цели и 

функции. Реклама: понятие, функции, задачи. Типы и отрасли 

рекламы. Коммуникации в digital-среде: блогосфера, 

социальные сети, мобильный маркетинг и пр. Связи с 

общественностью: понятие, цели, задачи, виды, инструменты. 

Эффективность маркетинговых коммуникаций: направления, 

методики измерения.  

  

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ 

ГОСУДАРСТВЕЕНННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 

РАЗДЕЛ №1 

 

ТЕМА РАЗДЕЛА: «ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЫНОЧНОЙ 

ЭКОНОМИКИ И КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1. Этапы развития мировой экономики и их характеристика. 

2. Особенности ведения коммерческой деятельности в условия вступления России в ВТО. 

3. Этапы развития Российской экономики. 

4. Предпринимательство и меценатство в Российской экономике. 

5. Принципы рыночных отношений и виды рынков. 

6. Субъекты рыночной экономики и их взаимодействие. 

7. Механизм спроса и предложения. Эластичность и ее виды. 

8. Рыночная инфраструктура и ее элементы. 

9. Деньги и денежное обращение. 

10. Конкуренция и конкурентный статус в рыночной экономике. 

11. Структура налоговой системы РФ и ее роль в государственном управлении. 

12. Основы трудового права. Трудовой контракт. 

13. Основы хозяйственного коммерческого права и его основные законы. 

14. Гражданский кодекс РФ и его краткое содержание. 

15. Закон о банках и банковской деятельности в РФ. 

16. Закон о таможне и таможенном регулирование в РФ. 

17. Виды контрактов, их структура и содержание разделов. 

18. Цели и задачи макро-, мезо-, микро- и внешнеэкономической деятельности. 

19. Классификация и виды налогов в Российской экономике. 

20. Виды и функции денег в рыночной экономике. 

21. Методы и средства регулирования рыночных отношений. 

22. Предпринимательская и коммерческая деятельность. Сущность и виды. 

23. Организационно-правовые формы коммерческих предприятий и их объединения. 
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24. Классификация и виды субъектов малого предпринимательства. 

25. Банки и банковская система РФ. 

 

РАЗДЕЛ №2 

 

ТЕМА РАЗДЕЛА: «ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1. Издержки торговых предприятий. Классификация, виды и их особенности. 

2. Себестоимость продукции торговых предприятий. Классификация, виды и особенности 

формирования. 

3. Ценообразование продукции торговых предприятий. Классификация, виды и примеры 

формирования цены. 

4. Доход торговых предприятий. Сущность, виды и способы формирования. 

5. Прибыль торговых предприятий. Сущность, виды, способы формирования и распределения. 

6. Рентабельность торговых предприятий. Сущность, виды и способы расчета. 

7. Рекламная деятельность на торговых предприятии. Классификация и виды рекламных 

средств. 

8. Экономика и организация «закупок» на коммерческом предприятии. Содержание и 

механизм реализации. 

9. Экономика и организация «продаж» на торговом предприятии. Содержание и механизм 

реализации. 

10. Формирование закупочной цены на продукцию оптового торгового предприятия. 

11. Экономика и организация оптовой торговли. Содержание и механизм реализации. 

12. Экономика и организация розничной торговли. Содержание и механизм реализации. 

13. Экономика и организация внешней торговли. Содержание и механизм реализации. 

14. Способы платежа и формы расчетов между продавцом и покупателем. 

15. Биржевая коммерческая деятельность и виды бирж. Содержание и механизм реализации. 

16. Таможенное регулирование экспортно-импортных операций. Классификация и виды 

таможенных пошлин. 

17. Ассортимент товаров: классификация и характеристика. 

18. Жизненный цикл и качество товаров. 

19. Коммерческая деятельность банков. Содержание и механизм реализации. 

20. Организация экспертизы товаров и ее документальное оформление. 

21. Сертификация товаров и формы ее организации. 

22. Логистика. Сущность и основные задачи. 

23. Принципы и формы организаций коммерческой логистики. 

24. Антикризисное управление на торговых предприятиях. Содержание и сущность. 

25. Механизм функционирования товаропроводящих и товаропроизводящих торговых 

предприятий. 

 

РАЗДЕЛ №3 

 

ТЕМА РАЗДЕЛА: «МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ ТОРГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ» 
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1. Статистические методы и их применение для решения экономических задач. 

2. Электронный обмен данными, международная система обмена информацией в торговле. 

3. Информационные технологии, используемые для ведения электронной коммерции 

4. Основной и оборотный капитал предприятия, экономическое обоснование производства 

5. Место, роль и сущность запасов в современной экономике 

6. Планирование, организация перевозок в торговой деятельности 

7. Классификация и виды информационных систем, применяемых на торговых предприятиях. 

8. Применение ПЭВМ в управлении торговых деятельностью. 

9. Наращение и дисконтирование. 

10. Санация торгового предприятия. Содержание и сущность. 

11. Риск в коммерческой деятельности и способы его снижения. 

12. Бизнес-план торгового предприятия и содержание его основных разделов. 

13. Инструментальные средства маркетинга и их применение в коммерческой деятельности. 

14. Статические методы оценки эффективности инвестиционных решений и их 

характеристика. 

15. Динамические методы оценки эффективности инвестиционных решений и их 

характеристика. 

16. Срок жизни имущества и методы его оценки. Примеры оценки. 

17. Амортизация основных средств и методы ее оценки. Примеры оценки. 

18. Методы приведения денежных потоков их сущность 

19. Автоматизация учета в торговле 

20. Торговля в сети Интернет 

21. Средства распространения рекламы и их характеристика 

22. Типология управленческих решений в сфере коммерции 

23. Классификация систем и системный подход в управлении коммерческой деятельностью. 

24. Принципы и методы системного анализа. 

25. Методы выбора поставщика и их характеристика 

 

 

 

2.2. Тематика выпускных квалификационных работ   

  

Выбор темы ВКР  

Выбор темы определяется научными и практическими интересами студента (в рамках 

профилирующих дисциплин), предполагаемого руководителя работы, проблематикой 

предприятия-базы преддипломной практики и возможностью получения там необходимой 

информации. Тема ВКР может являться продолжением темы курсовой работы.  

Тема представляет собой краткую словесную формулировку проблемы исследования.  

Тема выпускной квалификационной работы должна отражать основное содержание и 

актуальность одной из социально-экономических, организационно-экономических, 

экономических, организационных  и других проблем в сфере торговли, коммерции или 

маркетинга услуг. Практическая значимость выбранной темы оценивается по наличию 

научного обоснования новых и развитию действующих систем, методов и средств 

коммерческой деятельности. Практическая значимость темы может проявляться в формах 

внедрения научных результатов методического или прикладного характера (нормативные и 
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методические документы, рекомендованные к использованию заинтересованным 

организациям;  рекомендации по совершенствованию управления коммерческими процессами, 

предложения по совершенствованию способов ведения коммерческой деятельности и т.д.). 

Предлагаемые мероприятия должны иметь экономическую эффективность. Полученные 

результаты могут быть оформлены справкой о внедрении.  

Тему выпускник выбирает из примерного перечня выпускных квалификационных 

работ, утверждаемых выпускающей кафедрой и согласованных с работодателями. Перечень 

тем выпускных квалификационных  работ ежегодно обновляется кафедрой с учетом новейших 

результатов исследования на стыке смежных научных дисциплин (коммерческая деятельность 

и электронная коммерция, коммерция и маркетинг, коммерческая деятельность и логистика и 

т.д.), появления новых методов и новых существенных фактов в коммерческой деятельности.  

Выпускник может самостоятельно предложить тему квалификационной работы в 

рамках направления, исходя из своего научно-практического интереса. Это относится к 

выпускникам, которые продолжительное время собирали и обрабатывали материал по 

интересующей их теме, участвовали в научно-практических конференциях, круглых столах, 

семинарах, студенческих научных кружках, имеют публикации по избранной теме 

исследования. Предложенная тема студентом-выпускником самостоятельно должна быть 

согласована с выпускающей кафедрой.  

По комплексной проблеме могут выполняться квалификационные  работы несколькими 

студентами-выпускниками, если каждая тема, цели и задачи исследования различны. Особенно 

значимыми являются комплексные темы, связанные с деятельностью крупных торговых 

организаций, торговых сетей и корпораций; анализом проблем в сфере торговли  на разных 

уровнях  ее управления.  

Выполнение теоретических тем разрешается в исключительных случаях, если студент 

способен самостоятельно обобщать положения, образующие новый раздел научной 

дисциплины, определять новые понятия, выдвигать гипотезы и выявлять закономерности как 

элементы целостной системы, иметь научно-теоретические  публикации. В таком случае тема 

должна быть согласована с выпускающей кафедрой.  

Выбор темы квалификационной работы студентом-выпускником может быть 

обусловлен прохождением производственной  (преддипломной) практики в  коммерческих 

организациях разных видов хозяйственной деятельности, у студентов заочной формы обучения 

– должностными обязанностями или возможностью получения фактического материала для 

выполнения дипломной работы.  

  

Примерный перечень тем ВКР  

  

1. Организация коммерческой деятельности торговых предприятий.  

2. Организация и развитие малых предприятий в торговле России.  

3. Разработка    системы    управления    коммерческой  деятельностью    торгового 

предприятия.  

4. Управление коммерческой деятельностью торгового  предприятия     в условиях 

конкуренции.  

5. Информационная   система   обеспечения   коммерческой   деятельности   торгового 

предприятия.  

6. Организация коммерческой деятельности предприятий оптовой торговли.  

7. Организация и развитие складского хозяйства предприятия оптовой торговли.  
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8. Исследование рынка закупок и сбыта товаров в оптовой торговле.  

9. Моделирование коммерческой деятельности на предприятиях оптовой торговли по закупке 

и продаже потребительских товаров.  

10. Формирование коммерческих связей и организация коммерческой деятельности в оптовой 

торговле.  

11. Организация закупочной деятельности оптового предприятия на товарном рынке.  

12. Управление товарными запасами на предприятиях оптовой торговли.  

13. Организационные  основы  продажи  товаров  со  складов   предприятий  оптовой торговли.  

14. Формирование и управление коммерческими операциями в оптовой торговле.  

15. Организация финансового обеспечения коммерческой деятельности предприятия оптовой 

торговли.  

16. Оценка    эффективности    коммерческой    деятельности    предприятия    оптовой торговли.  

17. Оценка рисков в коммерческой деятельности предприятия оптовой торговли.  

18. Обеспечение   безопасности   коммерческой   деятельности   предприятия   оптовой 

(розничной) торговли.  

19. Оценка коммерческой деятельности торговых предприятий на товарных рынках 

(продовольственном, непродовольственном, конкретного товара).  

20. Развитие франчайзинга как формы поддержки малого  предпринимательства в торговле.  

21. Прогнозирование     развития    товарного    рынка    как     необходимое     условие 

эффективной коммерческой деятельности торгового предприятия.  

22. Влияние конъюнктуры потребительского рынка на коммерческую деятельность торгового 

предприятия.  

23. Маркетинговый подход к организации коммерческой деятельности предприятия розничной 

(оптовой) торговли.  

24. Информационно-компьютерное обеспечение управления коммерческой деятельностью 

предприятия розничной торговли.  

25. Организация   коммерческой   деятельности   малых   предприятий   в   розничной торговле.  

26. Влияние   материально-технической   базы  предприятий   розничной   торговли   на 

эффективность коммерческой деятельности.  

27. Типология предприятий розничной торговли по продаже потребительских товаров.  

28. Формирование   оптимального   торгового   ассортимента  предприятия   розничной 

торговли.  

29. Закупка товаров и формирование коммерческих связей предприятиями розничной торговли 

на потребительском рынке.  

30. Организация системы закупочной деятельности предприятия розничной торговли.  

31. Использование мерчандайзинга на предприятиях розничной торговли.  

32. Организация системы товароснабжения розничного торгового предприятия.  

33. Организация и планирование торгово-технологического процесса на предприятии 

розничной торговли.  

34. Оптимизация системы закупки товаров и их реализации на базе использования 

информационной технологии.  

35. Организация процесса продажи товаров и торгового обслуживания покупателей в 

розничной торговле.  

36. Организация торгового сервиса в розничной торговле и его влияние на результаты 

коммерческой деятельности предприятия.  
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37. Оценка    эффективности    коммерческой    деятельности    предприятия    оптовой 

(розничной) торговли.  

38. Организация   и   развитие   электронной   торговли   в   России   (или   на   примере торгового 

предприятия).  

39. Моделирование    коммерческой    деятельности    и    организационной    системы управления 

торговым предприятием.  

40. Проектирование   бизнес-процессов   и   организационных   систем   предприятий (компаний) 

оптовой или розничной торговли.  

41. Влияние коммерческих инноваций на эффективность деятельности предприятия оптовой 

(розничной) торговли.  

42. Формирование стратегии развития компании.  

43. Использование  современных  видов     стратегий  в  коммерческой  деятельности компании.  

44. Разработка стратегии организации для выхода на внешний рынок.  

45. Разработка конкурентоспособной сервисной стратегии предприятия на рынке.  

46. Выбор стратегии развития коммерческой деятельности предприятий на рынке товаров.  

47. Значение бизнес-планирования в реализации стратегии развития компании.  

48. Планирование коммерческой деятельности предприятий с использованием бизнес-плана.  

49. Разработка   бизнес-плана   предприятия   и   его   применение   для   организации 

коммерческой деятельности предприятия.  

50. Анализ эффективности коммерческой деятельности в инфраструктуре рынка (на примере 

конкретной фирмы).  

51. Анализ коммерческой деятельности лизинговых компаний.  

52. Организация факторингового обслуживания предприятий коммерческими банками.  

53. Роль маркетинга в коммерческой деятельности банка.  

54. Роль франчайзинга в организации коммерческой деятельности фирмы.  

55. Организация коммерческой деятельности страховых компаний.  

56. Организация страхования банковских кредитов.  

57. Организация страхования экспортных кредитов.  

58. Организация страхования коммерческих рисков.  

59. Роль   транспорта   в   коммерческой   деятельности    (на   примере    конкретной организации, 

предприятия).  

60. Пути совершенствования грузовых перевозок на разных видах транспорта (по выбору).  

61. Разработка механизма снижения издержек при транспортировке грузов.  

62. Коммерческая деятельность в сфере транспорта.  

63. Организация перевозок грузов (на примере конкретного транспортного субъекта).  

64. Организация транспортного обеспечения в коммерческой деятельности торгового 

предприятия.  

65. Разработка рациональной организации товародвижения.  

66. Применение модульных таротранспортных систем в процессе товародвижения.  

67. Роль и сущность пакетирования и контейнеризации в процессе товародвижения.  

68. Организация управления технологическими процессами на предприятиях оптовой торговли  

69. Организация  управления погрузочно-разгрузочными  и  транспортно-складскими 

операциями на складе.  

70. Организация управления хранением товаров на складе.  

71. Организация управления товарными потоками на складе.  
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72. Организация и технология по поступлению и приемке товаров на складе.  

73. Формы    организации    складского    технологического    процесса    на    оптовых 

предприятиях.  

74. Организация и технология транспортно-экспедиционных операций на складе.  

75. Рациональная организация складского технологического процесса на оптовых 

предприятиях.  

76. Значение отдельных составляющих технологического процесса в организации и 

проектировании предприятий оптовой торговли.  

77. Техническая   оснащенность   предприятий   оптовой   торговли   и   эффективность 

использования новых видов оборудования.  

78. Управления торгово-технологическими процессами в розничной торговле.  

79. Роль  и  значение  составляющих  технологического  процесса в  организации  и 

проектировании предприятий розничной торговли.  

80. Техническая оснащенность предприятий розничной торговли и эффективность 

использования новых видов оборудования.  

81. Взаимосвязь торгово-технологического процесса с устройством и планировкой магазина.  

82. Организация    рациональной    технологической    планировки    торговых    залов магазинов.  

83. Организация управления технологическими процессами в магазинах.  

84. Организация и технология приемки товаров по количеству и качеству в розничной торговле.  

85. Основные направления совершенствования торгово-технологического процесса в магазине.  

86. Организация и технология товароснабжения розничных торговых предприятий.  

87. Организационно-технологические    аспекты   формирования    торговых    сетей    и 

интегрированных торговых структур.  

88. Формирование  технической  оснащенности розничных  сетей  и  их  влияние  на 

эффективность коммерческой деятельности.  

89. Организация деятельности малого предприятия в сфере коммерции (на примере...) 90. 

Сравнительный  анализ развития малых  предприятий  в торговле  России  и  за рубежом.  

91. Организация управления малым (семейным) предприятием.  

92. Развитие предпринимательства в розничной торговле.  

93. Организация и управление системой сервиса в торговле.  

94. Налогообложение предприятий в сфере торговли.  

95. Организация посылочной торговли.  

96. Стратегия развития предпринимательства в сфере услуг.  

97. Организация и развитие собственного дела.  

98. Управление предпринимательскими рисками в сфере коммерции.  

99. Конкурентоспособность торгового предприятия.  

100. Внутрифирменное планирование предпринимательской деятельности.  

101. Ценообразование в сфере коммерческого предпринимательства.  

102. Организация закупочно-сбытовой деятельности торгового предприятия.  

103. Развитие торгового предпринимательства на современном этапе.  

104. Организация посредническо-коммерческой деятельности предприятия.  

105. Стратегический анализ внешней предпринимательской среды.  

  

Этапы подготовки и защиты ВКР  

Подготовка и защита ВКР включает следующие этапы:  
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1) ознакомление с основными требованиями, предъявляемыми к ВКР;  

2) выбор и закрепление темы ВКР;  

3) подбор и изучение литературных источников и нормативных актов, в том числе 

законов РФ по теме ВКР;  

4) сбор и анализ практического материала, разработка мероприятий;  

5) написание и оформление ВКР; 6) подготовка ВКР к защите;  

7) защита ВКР.  

  

Цель и задачи ВКР  

Цель выпускной квалификационной работы – выявить и продемонстрировать уровень 

профессиональной зрелости выпускника, его способность самостоятельно решать конкретные 

производственные или научные задачи на основе полученных теоретических знаний, 

приобретенных умений и навыков.  

В соответствии с этой целью в процессе выполнения выпускной квалификационной 

работы решаются следующие задачи: расширение, углубление, систематизация, закрепление и 

применение теоретических знаний, практических умений и навыков; развитие и закрепление 

навыков ведения самостоятельной аналитической работы с литературными источниками, 

статистическими и справочными материалами, нормативно-технической документацией, 

правовой базой данных, с собранным в период преддипломной практики фактическим 

материалом; овладение существующими методиками исследований по избранной теме, 

приобретение и развитие умений разработки собственных методик, ведения самостоятельной 

исследовательской и творческой работы; грамотное применение современных экономико-

математических методов и моделей, компьютерных технологий, достижений науки и практики. 

Выпускник впервые самостоятельно разрабатывает тему, используя весь комплекс знаний и 

практических навыков, полученных в процессе обучения в вузе.  

Выпускная квалифицированная работа должна представлять собой законченную 

разработку актуальной экономической проблемы и обязательно включать как теоретическую 

часть, где студент демонстрирует знания основ экономической теории, а также теоретических 

подходов по разрабатываемой проблеме, так и практическую часть, в которой необходимо 

показать умение использовать методы ранее изученных теоретических и практических 

дисциплин для решения поставленных в работе задач.  

Общие требования к ВКР  

Выпускная квалифицированная работа должна соответствовать следующим 

требованиям:  

быть актуальной, соответствовать современному состоянию и перспективам развития  

торговых предприятий в рыночной экономике; носить научно-

исследовательский характер в области коммерции; содержать 

теоретическую, аналитическую и проектную главы;  

предоставлять самостоятельное исследование коммерческой проблемы и его перспектив 

развития, демонстрирующие способность выпускника теоретически осмысливать 

коммерческие проблемы на практике, делать на основе анализа соответствующие выводы и 

вносить предложения; отражать добросовестность студента в использовании данных 

отчетности и опублико- 

ванных материалов других авторов.  

Во всех случаях использования материалов статистики и других авторов требуется 

делать ссылки на источники их опубликования с указанием наименования труда, издательства, 
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места и года издания, страницы. Выпускные квалификационные работы без ссылок на 

источники использованного материала к защите не допускаются.  

Критерии оценки ВКР  

Общими требованиями к  выпускной квалификационной  работе являются:  

научно-исследовательский характер;  

 актуальность темы и ее соответствие современному состоянию и тенденциям развития 

экономики и торговли;  

 самостоятельные информационный  поиск, отбор и систематизация материала, анализ 

сложившейся ситуации студентом-выпускником в отрасли или сфере применения 

коммерческой деятельности;  

 логическая связь темы дипломной работы,  цели, задач, выводов и предложений;  

 научная новизна, теоретическая значимость и практическая ценность полученных 

результатов;  

 добросовестное использование студентом-выпускником данных отчетности и 

опубликованных материалов отечественных и зарубежных авторов;  

 использование новейших статистических данных и действующих нормативных актов;  

 наличие расчетно-аналитической части в основной части работы.  

  

Таблица 2  

Критерии оценки выпускной квалификационной работы  

  

    

 

 Уровни оценки  

5 

отлично  

4  

  
хор.  

3  

  
удовл.  

2  

  
неудовл.  

1  2  3  4  5  6  7  

1  

Актуальность 

темы  

четко сформулирована, 

обоснована, опирается на 

современные исследования 

предметной области  

+        

обоснована, опирается на 

современные исследования 

предметной области  

  +      

сформулирована неточно      +    

не обоснована        +  

2  
Степень полноты обзо- 

 высокая и соответствует 

целям исследования  
+        

 

 ра состояния вопроса и 

корректность 

постановки задачи  

выше средней и соответствует 

целям исследования  
  +      

средняя и соответствует целям 

исследования  
    +    

Ниже средней и не 

соответствует целям 

исследования  
      +  
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3  Уровень использования 

в работе методов 

исследований, 

проектирования, 

моделирования и 

расчетов  

высокий  
+        

выше среднего  
  +      

средний  
    +    

низкий        +  

4  Степень комплексности 

работы, применение в 

ней знаний 

естественно-научных, 

социально- 

экономических, 

общепрофессио- 

нальных и специальных 

дисциплин  

высокая  
+        

выше средней  
  +      

средняя  

    +    

низкая        +  

5  Содержание работы  соответствует теме  +        

 имеет неточности в 

формулировании  названий 

параграфов  

  +      

имеет неточности в 

формулировании  названий 

параграфов и глав  

    +    

не раскрывает тему  

  
      +  

6  

Ясность, четкость, 

последовательность и 

обоснованность 

изложения всех частей 

работы  

  

текста всех частей работы, 

логическая связь темы, цели, 

задач выводов и 

предложений  

+        

текста всех частей работы с 

незначительными 

нарушениями в его 

последовательности и 

обоснованности   

  +      

текста всех частей работы с 

нарушениями в его 

последовательности и 

обоснованности (не более 5), 

не искажающими смысл 

излагаемого материала  

    +    

текста всех частей работы 

отсутствует  
      +  

7  Применение 

программного 

обеспечения, 

компьютерных  

на высоком уровне  +        

выше среднего    +      

среднем уровне      +    
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 технологий  ниже среднего        +  

8  

Качество оформления 

работы  

соответствует требованиям   +        

имеются отдельные ошибки    +      

имеется много ошибок      +    

не соответствует 

требованиям  
      +  

9  

Объем и качество 

табличного и 

графического 

материала, его 

соответствие теме 

работы и стандартам  

более 10 таблиц и графиков 

в соответствии с темой 

работы  

+        

8-9 таблиц и графиков в 

соответствии с темой работы  
  +      

5 - 7 таблиц и графиков в 

соответствии с темой работы      +    

менее 5 таблиц и графиков по 

теме работы  
      +  

10  

Список использованной 

литературы  

содержит 50 источников, 

изданных за последние 5 лет 

и  оформленных  в 

соответствии с 

требованиями  

стандарта  

+        

содержит 50 источников, 

оформленных по стандарту, 

отсутствуют современные 

источники   

  +      

менее 50 источников, объем 
специальных периодиче- 

ских изданий незначителен  

    +    

Содержит незначительное 
количество источников,  

оформленных с ошибками  

  

      +  

11  

Практическая 

значимость, 

оригинальность и 

новизна полученных 

результатов, научных и 

технологических 

решений  

внедрены в практику, 

оригинальны и содержат 

инновации  

+        

внедрены в практику, 

являются оригинальными  
  +      

Разработки заимствованы из 

литературы и не 

адаптированы к конкретным 

условиям  

    +    

отсутствуют        +  
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

3.1. Рекомендуемая литература  

3.1.1. Основная литература  

Нормативные акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г.  № 51–ФЗ 

Consultant.ru›document/cons_doc_LAW_5142/ 

2. Закон РСФСР  от 22 марта 1991 г. № 948- I «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках»  (в редакции Федерального закона от 6 мая 

1998 года)   http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51/; 

3. ФЗ РФ от 7 февраля 1992 г. №2300-I «О защите прав потребителей» (в редакции 

Федерального закона от 17 декабря 1999 г.) Consultant.ru›document/cons_doc_LAW_305/; 

4. ФЗ РФ от 2 января 2000 г.  № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» 

Consultant.ru›document/cons_doc_LAW_25584/;  

5. ФЗ РФ от 8 августа 2001 г.  № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» Consultant.ru›document/cons_doc_LAW_113658/;  

6. ФЗ РФ от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации" Consultant.ru›document/cons_doc_LAW_95629/ 

7. Указ Президента Российской Федерации от 29 января  1992 г. «О свободе торговли» 

Consultant.ru›document/cons_doc_LAW_288/;  

8. Указ Президента Российской Федерации  от 7 августа 1992 г. «О мерах по 

формированию Федеральной контрактной системы» Consultant.ru›document/cons_doc_LAW_710/;  

9. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» - №149-ФЗ от 27.07.2006 г . Consultant.ru›document/cons_doc_LAW_61798/ 

10. Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 28.07.2012) "О рекламе" (с изм. и 

доп.) Consultant.ru›document/cons_doc_LAW_58968/ 

11. Постановление Правительства № 55 от 19 января 1998 г. «Правила продажи отдельных 

видов товаров» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 20.10.1998 N 1222, от 02.10.1999 N 1104, 

от 06.02.2002 N 81 (ред. 23.05.2006), от 12.07.2003 N 421, от 01.02.2005 N 49, от 08.02.2006 N 80, от 

15.12.2006 N 770, от 27.03.2007 N 185). Consultant.ru›document/cons_doc_LAW_17579/…/ 

12. ГОСТ Р 51074-2003 Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие 

требования. http://www.internet-law.ru/gosts/gost/2080  

13. ГОСТ Р 51391-99 Изделия парфюмерно-косметические. Информация для потребителя. 

Общие требования. docs.cntd.ru›document/1200006320  

14. ГОСТ ISO/IEC 15420-2010 Автоматическая идентификация. Кодирование штриховое. 

Спецификация символики штрихового кода EAN/UPC.  g-ost.ru›49906.html 

15. "Альбом унифицированных форм первичной учетной документации по учету торговых 

операций" (формы утверждены Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 N 132) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23886/ . 

16. Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения 

и товаров народного потребления по количеству (утверждена Постановлением Госарбитража СССР 

от 15 июня 1965 г. № П-6 с изменениями от 29.12.1973 г. и от 14.11.1974 г.)  

Consultant.ru›document/cons_doc_LAW_136662/  

17. Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения 

и товаров народного потребления по качеству (утверждена постановлением Госарбитража СССР от 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15173983396201037130&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1683.o2wdmUJBrGyWLfBWMyu3VwfobcBOCLqNzc0xns9WhEdR2ZtMdvceFdN8kTgaMwMVaGkxE9VxxbqAfxVbfZJ8LA.18ea519235316b055627ca8c1d452507f4362e15&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxDu8mFkagsD-IXDwn5g15d2S_WcKYazMpz8cYAQk86PKICCcPtCoFVUFJ9duVMHp50wO72AXHKm5VL81Cbx7aP8_KIkP_usg6n1o9W0MOxQOpmTdJLi31vWXq5PtNtAWAQgrIGtVlKw91xaxkH7SCainOPgKIAN54EzrLOkzTJLAK7EqjWUuoKQMTx-BZMhDt4YNQ07Pj_Ltt_at3EfVdPh8DM7HdN6HeWk23ySnjvHHsjM7a67OnbG6aQbRFPVQuaNccLOqOKaIWnlGT4qbwzyUai1Hg7n2w8Xoyg6j6zVb3lFiirTK5ieo_KdumbS-44LYB2yvPZrT2VWmPWqSHX8,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaWhXOXZYaEVROFdzdnB4dE5UZlhJd2x1MDdTUWhJZEhvVlgxR1ZXT1RCY1Jmcmp4TGFBcEF4cE5qemM3U1dybFpyamRMMW1YdThwN3BuUVRHQXhjYzAs&sign=bfa8c8cd09d088ca8a63c41166e07d10&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1517403474628&mc=6.052887163188349
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1517397771671610238&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1683.lEqXeAncZ2hIx6ViTtz8VAj9RAylu61aUyjXLpO_841K8dbCqSpiO2no0EZSxvoNRuD3UmelnqylPhbKBT-UDmThj471cfGFMgZV47VztdI.eb03bd3989a7008a1333525d5b362ba4b1a0a3f2&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxDu8mFkagsD-IXDwn5g15d2S_WcKYazMpz8cYAQk86PKICCcPtCoFVUFJ9duVMHp50wO72AXHKm5VL81Cbx7aP8_KIkP_usg6n1o9W0MOxQOpmTdJLi31vWXq5PtNtAWAQgrIGtVlKw91xaxkH7SCainOPgKIAN54EzrLOkzTJLAK7EqjWUuoKQMTx-BZMhDt4YNQ07Pj_Ltt_at3EfVdPh8DM7HdN6HeWk23ySnjvHHsjM7a67OnbG6aQbRFPVQuaNccLOqOKaIC9vH1nzk7eR786UaTObr13K8wlCNHxqP6E2N_bHrJwYZ3SHTl93nb2a7eEEUp35nOmchhwoJIdc,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaWhXOXZYaEVROFdzdnB4dE5UZlhJd2x1MDdTUWhJZEhvVlgxR1ZXT1RCYzdHalZXbE5NaTVyU2Y2N3pvbE9fSHVqN0g5YXNLeTlDa1VWU1JZNHBzTTgs&sign=f209280543e684b79988f60f37286dcf&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1517403647030&mc=6.088678341634813
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1517401467127438737&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1683.0lt2I4FQinlUiLyjEMaxrmXaWrczetWzm9afzi6g37YMNJ-fgp7SXmhFVdYD8hvT.95d2848946fc51ac6b8ea9e018aa2c579a836bdd&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxDu8mFkagsD-IXDwn5g15d2S_WcKYazMpz8cYAQk86PKICCcPtCoFVUFJ9duVMHp50wO72AXHKm5VL81Cbx7aP8_KIkP_usg6n1o9W0MOxQOpmTdJLi31vWXq5PtNtAWAQgrIGtVlKw91xaxkH7SCainOPgKIAN54EzrLOkzTJLAK7EqjWUuoKQMTx-BZMhDt4YNQ07Pj_Ltt_at3EfVdPh8DM7HdN6HeWk23ySnjvHHsjM7a67OnbG6aQbRFPVQuaNccLOqOKaIseqebPK-I2p8ItCdMY1lxMXwXvVWHIgvPHIAboCQVishrGt9Z6jn4RE6WswGvxjWarU-UlQo2NE,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaWhXOXZYaEVROFdzdnB4dE5UZlhJd2x1MDdTUWhJZEhvVlgxR1ZXT1RCY3FkbGkyQ0tqNHNtSVJWV01HWTN3Yjl1YjROTGYzUXhwZ2VyaUNNdVNsb1ks&sign=a9905b435e4eaf2782740878fd164f7d&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1517403709572&mc=6.095998780206804
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_25584/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15173976184772279942&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1683.rAvsjIOHKmVVbZZVJEQaxBMmUhJEKAtV1JIzbMzGTnUTFPKKKUqzyhCJGabCmVL2bGjxVzgFaac-pVPWWxRTlCFIZh8wStST2cnPWDPVyG1X19YLfslOUWSpLXgA29C_wal11JcSBS4g-YPg9nat9IprybiTim6VrRvyWkc7en4.f6338c281535a342f561d4b8388be495cdaeccd3&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxDu8mFkagsD-IXDwn5g15d2S_WcKYazMpz8cYAQk86PKICCcPtCoFVUFJ9duVMHp50wO72AXHKm5VL81Cbx7aP8_KIkP_usg6n1o9W0MOxQOpmTdJLi31vWXq5PtNtAWAQgrIGtVlKw91xaxkH7SCainOPgKIAN54EzrLOkzTJLAK7EqjWUuoKQMTx-BZMhDt4YNQ07Pj_Ltt_at3EfVdPh8DM7HdN6HeWk23ySnjvHHsjM7a67OnbG6aQbRFPVQuaNccLOqOKaIERc6AxMZYK-cyWQpOpiVueHK9oaBTJTl2EbBwbqV-2kDhtrvTAMBJq881dmh0yCX&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaWhXOXZYaEVROFdzdnB4dE5UZlhJd2x1MDdTUWhJZEhvVlgxR1ZXT1RCYzVEQ09yUmxuUXRGWE9GYk16SnVYTWM1MWVEVHlEVzNkckpHSFc4S0x5VnMs&sign=e835e037a903c7149de02592dfc7ea51&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1517403734132&mc=6.098174222028811
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113658/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15173975164401282205&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1683.kwofAs0hny0xOXbbXUV3FUk40uhFvxDd7_3FPnRntrPHHQ0JTaFWqqTH0eJl2r4HYT0N77J32IgEYUXdcrFb6_0cC_g50_6p3IU87Ud1G-SpsUN4S3sD19WFZ_r4t-p2CoHVNoBsl3t450pBVW6W9UmOpmOO4nDNhN5hwQVN0hJWiAaMqrOOMweGz-Pfdwiyw8i-hVISyL8qNe_WymzMkY9fY9kxxMcJtcBd5sa4KukmimWwuYLmkbzu2BOirv9f.9c635d9710d1fb8cf67ea8192fbf1ed485bdeab7&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxDu8mFkagsD-IXDwn5g15d2S_WcKYazMpz8cYAQk86PKICCcPtCoFVUFJ9duVMHp50wO72AXHKm5VL81Cbx7aP8_KIkP_usg6n1o9W0MOxQOpmTdJLi31vWXq5PtNtAWAQgrIGtVlKw91xaxkH7SCainOPgKIAN54EzrLOkzTJLAK7EqjWUuoKQMTx-BZMhDt4YNQ07Pj_Ltt_at3EfVdPh8DM7HdN6HeWk23ySnjvHHsjM7a67OnbG6aQbRFPVQuaNccLOqOKaIMMCkVp9KuEEkhj7SvZ-36FvAoq4GUKusQJIGqsg7d9-XvolofaV8x_fBkOZ9oAjx5aGTQPS4do0,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaWhXOXZYaEVROFdzdnB4dE5UZlhJd2x1MDdTUWhJZEhvVlgxR1ZXT1RCY2g5aTg1M3NVdmdVOTFnaEFoQU5NdHdhQVc1cFhQdGtBWWRpbGNwcnhiRnMs&sign=a422721c9af4647fde388dec958ae73e&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1517403756605&mc=6.09849261165209
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95629/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_288/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_710/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1517399200699938158&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1683.3G5f21S7o88eFulKL_XkNNplnL6EhW7wEhUUL2aATiREdWqXWyRwjECL99AQk1fX4GTQpwTNKETVMiatWqkBzF3nf_41NAo7UMP5_kkSSPurZQyPdPPLbfz-q5PQ_FLbJiAZHHGWTnuoz3Pnirde1w.79853a6c2654407e6a226f1d8b5c1b5bc0e90853&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxDu8mFkagsD-IXDwn5g15d2S_WcKYazMpz8cYAQk86PKICCcPtCoFVUFJ9duVMHp50wO72AXHKm5VL81Cbx7aP8_KIkP_usg6n1o9W0MOxQOpmTdJLi31vWXq5PtNtAWAQgrIGtVlKw91xaxkH7SCainOPgKIAN54EzrLOkzTJLAK7EqjWUuoKQMTx-BZMhDt4YNQ07Pj_Ltt_at3EfVdPh8DM7HdN6HeWk23ySnjvHHsjM7a67OnbG6aQbRFPVQuaNccLOqOKaIHbtMXlG1YpreRMhcvdEiRbwfahBiv7AFF_yU3itWJUI23JdvAcYpMDToNxtsvjVq&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaWhXOXZYaEVROFdzdnB4dE5UZlhJd2x1MDdTUWhJZEhvVlgxR1ZXT1RCY2dLaXg2QnM3OUFka1pITWc3R08wTWpRZVZEUEZFOGZVdlI3Z1pnUzU5a2ss&sign=7d72998f12e00f4805b4f020ffdcd96b&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1517403943789&mc=6.11588537094097
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17579/36e874d3fe241d9a2c1e4fca0a96e25d90d61231/
http://www.internet-law.ru/gosts/gost/2080
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15173986325091960115&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1683.hK5fvFTOBROVa6vj_x3C3pKTW9zbTYNSSLjolPwUIHT_oFdWhYezclXhlw_GosNw.c6e83a311d066409511d07bae73d94c13275c405&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxDu8mFkagsD-IXDwn5g15d2S_WcKYazMpz8cYAQk86PKICCcPtCoFVUFJ9duVMHp50wO72AXHKm5VL81Cbx7aP8_KIkP_usg6n1o9W0MOxQOpmTdJLi31vWXq5PtNtAWAQgrIGtVlKw91xaxkH7SCainOPgKIAN54EzrLOkzTJLAK7EqjWUuoKQMTx-BZMhDt4YNQ07Pj_Ltt_at3EfVdPh8DM7HdN6HeWk23ySnjvHHsjM7a67OnbG6aQbRFPVQuaNccLOqOKaIEY7VY1gIr4DwuyXvQC6Axe68iSRfgTIFj4L0VJFHrvgS4x9sVy3F-PsDgWvjgoLqRtuC6xc6fs0,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcWNnbmNWTzhzbUNBU0w0ZzJ2RTN5RVNjY0Y1cy1ObjFqbmVLSXMxT1l1R1hSVld6dTc2d1ZCbjdOZVdrVjYtM19IQXZsQTdjRHlX&sign=ea1524d9626f37560ce8b78c3a126e3f&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1517404007085&mc=6.094391452365473
http://docs.cntd.ru/document/1200006320
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15173976277271284784&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1683.bNV_XcECAgCE-GLDEwhdly5OtGfY5T5494eXcLlhe7E86u6F_Sa_eE4wxNuLHb76mLQ_fh8R7aMXaEmqoC9kIg.991f9f8cf676a2770d38b6a38b9dc5497c84898f&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxDu8mFkagsD-IXDwn5g15d2S_WcKYazMpz8cYAQk86PKICCcPtCoFVUFJ9duVMHp50wO72AXHKm5VL81Cbx7aP8_KIkP_usg6n1o9W0MOxQOpmTdJLi31vWXq5PtNtAWAQgrIGtVlKw91xaxkH7SCainOPgKIAN54EzrLOkzTJLAK7EqjWUuoKQMTx-BZMhDt4YNQ07Pj_Ltt_at3EfVdPh8DM7HdN6HeWk23ySnjvHHsjM7a67OnbG6aQbRFPVQuaNccLOqOKaIudvcinhia8Upxwcx3SCQu-4kUdXs7Pou0PY0IEiIm98021KTDdj3eKC3qVefX4qL&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbDRlYmMwR0ZBX1lMM01WaG9XanFCM19USEFzbEN6NmVpVGNLTTBMNWd0U3JCTFR3YjZpcTFZSDZIUlBZbWo1MERQZlRmWU9nRmRp&sign=6095f2dbc6f6c4bc8904013962d65ce9&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1517404044613&mc=6.086796014348857
http://www.g-ost.ru/49906.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23886/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15173978394802139808&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1683.5rIMwaQw5NCCO5BX5walsgAq0PlMQ9wAnyJiMMWht8tG_lEWxWvf8vY2ww5FE6JjeSjkJPgt_aWNJUa5SoKOXiE-BYFsIoe1d4nvHhcJQiK8wAzK8gAkJCiozv3EbymxlbVl7dZjYXBomlPkeSP0FQ5MHVGfxoEp-Ll15CPztp1_flJDCP59BO7QpODS8jRhlJWz-Kpux0A6U2HIQB7R5qO_NZsbSNXFEOdKw5syhB5xlyK9d4KGljTRB_zMqTUAGo2_Sz-1R-qmn-THHYsxbeH3Usk8K1TnIBQRS-TV45P9GW8-ZLNQ0Vqij5NmBiHmQnEMKlfsyYYaZ-L4Dc1uNO5SiFozKwsrqU5Na8Fw-G4.dbd564024cfd882ddf04e4139d21d180fbc2ae7c&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdPrNfPWiWYBibAFlmQjusv-dy4qbH-XCxTxOus5BOuKIXmczPmkzEf65imWVSLifV&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxDu8mFkagsD-IXDwn5g15d2S_WcKYazMpz8cYAQk86PKICCcPtCoFVUFJ9duVMHp50wO72AXHKm5VL81Cbx7aP8_KIkP_usg6n1o9W0MOxQOpmTdJLi31vWXq5PtNtAWAQgrIGtVlKw91xaxkH7SCainOPgKIAN54EzrLOkzTJLAK7EqjWUuoKQMTx-BZMhDt4YNQ07Pj_Ltt_at3EfVdPh8DM7HdN6HeWk23ySnjvHHsjM7a67OnbG6aQbRFPVQuaNccLOqOKaIWAg8NPx1AeVvhoYh3iRSAeUN7mgCNtUMFI8Y_YNRj0Ej91-VPcFoXIY9z83rfvYUdpXIfdqnHXQ,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaWhXOXZYaEVROFdzdnB4dE5UZlhJd2x1MDdTUWhJZEhwNVBrVnpmX1FkRnhXemZzVmNKWU9leXBCMkVSbzQwQjRIMEJrRHJCaDFMdXV0MXUxYmNqelUs&sign=f5300d8b1c76bdc78c9ad3074fbe56c3&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1517404138404&mc=6.0703285371806865
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_136662/
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25 апреля 1966 г. № П-7 с изменениями, внесенными постановлениями Госарбитража СССР от 

29.12.1973 г. № 81 и от 14.11.1974 г. № 98)  Consultant.ru›document/cons_doc_LAW_136661/ 

18. Учет и оформление операций приема, хранения и отпуска товаров в организациях 

торговли. Методические рекомендации. Утверждены Письмом Комитета РФ по торговле от 10.07.96 

№ 1-794/32-5 - Consultant.ru›document/cons_doc_LAW_12785/ 

19. Постановление Госстандарта России от 17.03.98 № 11 “Об утверждении положения о 

системе сертификации ГОСТ Р” (ред. от 12.05.2009) и № 12 «Об утверждении правил по 

сертификации “Система сертификации ГОСТ Р. Формы основных документов, применяемых в 

системе”» (ред. от 12.05.2009) docs.cntd.ru›document/901707533. 

20. Барихин А.Б. Делопроизводство и документооборот. М.: Книжный мир, 2008. - 416 с 

http://portal.tpu.ru/SHARED/e/EROGOTNEVA/UD/oso/literature/deloproizvodstvoidokumentooborot.pdf  

21. Мезена Т. К. Торговое оборудование: учебное пособие Издательство: РИПО, 2014 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463641&sr=1 

22. Мезена Т. К. Торговое оборудование : практикум: учебное пособие Издательство: 

РИПО, 2014 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463642&sr=1 

23. Чаблин Б. В., Евдокимов И. А. Оборудование предприятий общественного питания: 

учебник, Ч. 1. Механическое оборудование Издательство: Директ-Медиа, 2016 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429517&sr=1 

 

Основная литература  

1. Дашков Л. П. Организация и управление коммерческой деятельностью: учебник для 

студентов вузов / Л. П. Дашков, О. В. Памбухчиянц. - М. : Дашков и К*, 2012. - 688 с. 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112309>. 

2. Коммерческая деятельность - Половцева Ф.П. – Учебник 

http://institutiones.com/download/books/1895-kommercheskaya-deyatelnost-polovceva.html  

3.  

4. Розничные торговые сети: стратегии, экономика и управление: учебное пособие Под 

редакцией А.А. Есютина и Е.В. Карповой https://www.libfox.ru/651121-anatoliy-esyutin-roznichnye-

torgovye-seti-strategii-ekonomika-upravlenie.html  

5. Яресь, О. Б. Экономика организации (торгового предприятия): учеб. пособие/ О. Б. 

Яресь, И. В. Паньшин; Владим. гос. ун-т имени Александра Григорьевичаи Николая Григорьевича 

Столеовых.– Владимир: Изд-воВлГУ, 2012. – 88 с.   

http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/2313/1/00828.pdf  

3.1.2. Дополнительная литература 

1. Дашков, Л. П. Организация, технология и проектирование торговых предприятий 

[Текст] : Учебник для студентов высших учебных заведений / Л. П. Дашков, В. К. Памбухчиянц. 9-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010.-512 с. 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112309>. 

2. Дубровин И.А., Организация и планирование производством на предприятиях: 

Учебное пособие. М.: МГУПБ, 2000, 237 с   http://www.studmed.ru/dubrovin-ia-organizaciya-i-

planirovanie-proizvodstva-na-predpriyatiyah_5e872e9.html# , 

3. Организация и технология торговли: учебное пособие. Часть 1. Чита: ЧФ ГОУ СПО 

«ИТЭК», 2005. –78 с. http://zdamsam.ru/a49373.html  

4. Организация, технология и проектирование предприятий (в торговле): учебник  

Дашков Л. П., Памбухчиянц В. К., Памбухчиянц О. В. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=375810   

5. Торговое дело : производственное обучение: учебное пособие  Сакерина А. В., 

Курганович Ю. Л., Усеня Ю. А. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463670&sr=1 

6. Маркетинг торгового предприятия: учебник  Парамонова Т. Н., Красюк И. Н., 

Лукашевич В. В. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453293&sr=1 

7. Экономический анализ торговых предприятий: учебное пособие  КолесниковаТатьяна 

Г., Ларионова И. Ю. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439207&sr=1 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15173993775161557673&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1683.Xkr6PUCoNWYiwPUPgYSIicdzpYwJaajGKD9NO4xFxUwK4if6lZjQp28Mad3UaLvxBRvmnROPOxLpPDjbCT-PNkw594NYvWDN4UculWM9dCQq-jV8lbt4OKgX7H1Bp-h2mik-mp5tGwcPsWLwB_h6npiUOfXKkjHB4aRrO43WfBgXRPDkmZffsuqmFCcYLONBkgMhs3pvNmGugPhwBwAipaqPw4z8TitdDpQAvzPacFOu3olvT_112D7YGb-Zn9XasLov21Q3sy2vRME4Nb-uKn7OLjmRnYWOS62iR63AXt8Kpk812Qk4USZ1o-OfletEI965hJFO32WpXxqdSKdaWUC0RCY49G0aJSuEpBVJCIc.e0c251a9f767bd0c152f7044ac9ce69160d22917&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdPrNfPWiWYBibAFlmQjusv-dy4qbH-XCxTxOus5BOuKIXmczPmkzEf65imWVSLifV&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxDu8mFkagsD-IXDwn5g15d2S_WcKYazMpz8cYAQk86PKICCcPtCoFVUFJ9duVMHp50wO72AXHKm5VL81Cbx7aP8_KIkP_usg6n1o9W0MOxQOoRyQudAuJOqKCeQDSdqoSeGXTw7tn82acBMdqgIKC8-ZEXtDMLJVdWhqHp6i83XGGm6izJ_KpfkzQg1hc3QyTAcg4xmlZ4F5ysIlaFeH1cAD2TwbxeyoHeLtMrjwpPA7IqJNfbfR73wuogi90NKSKAYVqo5B1InAdYUDVF5MZRzKmDj8dcXM_uKNytRSiKmvY3Jdk1YYMXg,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaWhXOXZYaEVROFdzdnB4dE5UZlhJd2x1MDdTUWhJZEhwNVBrVnpmX1FkRnpYbVNSNkdaUW5RTW4yd1ZqMzViYV9sWFBxdnlYRHI2RmNCSFRUbUJIekUs&sign=249235b242398b73ed44c2c8a4d755ba&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1517404159166&mc=6.064949053435882
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_136661/
http://www.consultant.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15173976714972452027&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1683.00Y9Zm8Z6Gyelwv5t7AoOAtMv8D4K3MPcWYAn_Ia8mSeBNo4sX-qsCFl4n0IY5G5cim1_gIAXS9v9ASzZ2eNCGOOM4SM_cAckpCy9tCS3rWR-3ath6yDcEUdgm22FTo09_0NvIV9shA56eRgpqeeKIaka3MBB-V4Zpkr2vW4sUxu_U7IUxself3gsgoDOuKkNWiEfE_jA47Y0br2O_Uiqz6q3RbtbUh4ZDYxFHuBpbluIl834A6cVe-FZlUUyqRGRvXi5spW62TeiGdHIYmV7I65fkb1LuGEumzZaA_L0LwYrwfioRrXoB0U6lSnKtco.6c319828b29148e2c38109df8911ba28c3218aeb&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdPrNfPWiWYBibAFlmQjusv_fRZjYBxn3akQx70tme-g7R1LegpxtzBY7GVEh8VZ3n&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxDu8mFkagsD-IXDwn5g15d2S_WcKYazMpz8cYAQk86PKICCcPtCoFVUFJ9duVMHp50wO72AXHKm5VL81Cbx7aP8_KIkP_usg6n1o9W0MOxQOoRyQudAuJOqKCeQDSdqoSeGXTw7tn82acBMdqgIKC8-ZEXtDMLJVdWhqHp6i83XGGm6izJ_KpfkzQg1hc3QyTAcg4xmlZ4F5ysIlaFeH1cAD2TwbxeyoHeLtMrjwpPA7IqJNfbfR73xqO4v_g2gGoCykuMBfZgZxeW3hXYH3Tbme-KpIyXahRp7AiKJljPDZQzx9PY9pLzOFg9wf_P6Xpg,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaWhXOXZYaEVROFdzdnB4dE5UZlhJeFpkYlBCMlVkcGZzaE96am9CWXVLVjZ6dW4tZDdBNFZwLURlY0pORFNnSGJvUVdDSURtc2FLbGRwTnFJa3g5Vkd6bThHejRhOWRKSFd2SWhUWXFER2RXcS0wM0VwemlYWTVTNEZseGY1cGFnLCw,&sign=00a813e99cfb186b266f0eeed792c99d&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1517404186285&mc=6.062954151179691
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15173989412291832490&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1683.QZo5Q5kccJGW2jla6DIb2WpXvEnDLYrJBMzpbFhB9nZYibvNFyLZ1Q1R17DFlJvGIMt6ibtFuuoH2fFV7jMnWCpZbJe5M8uhFvPTOCZrUheDLR5AjLwe3VGnnPv6wgV_WN8bQL0CPNScgt-zbXbedSQCKZ8VxMiCbMOO0NH5wURFJCcRVc-Ns7SSKvc6rMM5.00ddc8032a268329f12fc30d076e233d35adc46a&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdPrNfPWiWYBibAFlmQjusv-dy4qbH-XCxTxOus5BOuKIXmczPmkzEf65imWVSLifV&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxDu8mFkagsD-IXDwn5g15d2S_WcKYazMpz8cYAQk86PKICCcPtCoFVUFJ9duVMHp50wO72AXHKm5VL81Cbx7aP8_KIkP_usg6n1o9W0MOxQOoRyQudAuJOqKCeQDSdqoSeGXTw7tn82acBMdqgIKC8-ZEXtDMLJVdWhqHp6i83XGGm6izJ_KpfkzQg1hc3QyTAcg4xmlZ4F5ysIlaFeH1cAD2TwbxeyoHeLtMrjwpPA7IqJNfbfR73wQop6rp3zGVcTIk039l3Tr9t-bh5fT1Nk8fF4d4OW8OOhr39-Cu-w_qs_5-inkPcs,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcWNnbmNWTzhzbUNBU0w0ZzJ2RTN5RVNjY0Y1cy1ObjFrajh5MmVmWVpHZXV6WnMtYlpoUlAtV29UcTExT0RtNVZWRjUwcVRjclBs&sign=49b86606c03c28ddb24f2ba02dabfad1&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1517404250406&mc=6.056441203211004
http://docs.cntd.ru/document/901707533
http://portal.tpu.ru/SHARED/e/EROGOTNEVA/UD/oso/literature/deloproizvodstvoidokumentooborot.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463641&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463641&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463642&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463642&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429517&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429517&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429517&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112309
http://institutiones.com/download/books/1895-kommercheskaya-deyatelnost-polovceva.html
https://www.libfox.ru/651121-anatoliy-esyutin-roznichnye-torgovye-seti-strategii-ekonomika-upravlenie.html
https://www.libfox.ru/651121-anatoliy-esyutin-roznichnye-torgovye-seti-strategii-ekonomika-upravlenie.html
http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/2313/1/00828.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112309
http://www.studmed.ru/dubrovin-ia-organizaciya-i-planirovanie-proizvodstva-na-predpriyatiyah_5e872e9.html
http://www.studmed.ru/dubrovin-ia-organizaciya-i-planirovanie-proizvodstva-na-predpriyatiyah_5e872e9.html
http://zdamsam.ru/a49373.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375810&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=375810
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463670&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463670&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453293&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453293&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439207&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439207&sr=1
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8. Основы коммерции: учебное пособие Минько А. Э., Минько Э. В. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436732&sr=1 

9. Организация коммерческой деятельности промышленного предприятия: учебное 

пособие Минько Э. В., Минько А. Э. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=63557&sr=1 

10. Васюкова А. Т. Проектирование предприятий общественного питания: практикум 

Издательство: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453513&sr=1 

11. Царегородцева С.Р. Организация и управление торговых предприятий [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие/ Царегородцева С.Р., Брезе О.Э., Дорошина О.Н.— Электрон. текстовые 

данные.— Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2007.— 

120 c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=14379 

12. Никитина Н.Ю. Организация торгово-технологических процессов [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие/ Никитина Н.Ю., Шкурко В.Е., Шарова Ю.Е.— Электрон. текстовые 

данные.— Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2016.— 112 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=69652. 

13. Дьякова Т.М. Размещение и выкладка товаров в торговом зале магазина [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие/ Дьякова Т.М.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2014.— 48 c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=21549.  

14. Ветров, В. Покупатель предпочитает мини-маркет / В. Ветров. Современная торговля. 

_ №8. _ 2007. С. 17.  https://cyberleninka.ru/article/v/osobennosti-i-tendentsii-razvitiya-roznichnyh-

torgovyh-predpriyatiy-na-rossiyskom-rynke  

15. Памбухчиянц О.В. Организация коммерческой деятельности: Учебник для студентов 

СПО. - 6-е изд., перераб. и доп. – М.: ИТК Дашков и К, 2010. – 448 с.  

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230049> 

16. Гранатуров В. М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути  

 

3.1.3. Интернет-ресурсы  

1. http:/ www. budgetrf. ru - Мониторинг экономических показателей; 

2. http:/ www. garant.ru  - Гарант; 

3. http:/ www. nta –rus. ru  - Национальная торговая ассоцияция; 

4. http:/ www. rbc. ru – РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного 

характера); 

5. http:/ www. rtpress. ru  - Российская торговля; 

6. http:/ www. torgrus. ru  - Новости и технологии торгового бизнеса. 

7. Карачаровский В./ CnewsAnalytics. Оптовая торговля в России — не расставаясь с 

«московской пропиской». – www.cnews.ru 

8. Карачаровский В./ CnewsAnalytics. Развитие торговли в России. – www.soft-

sib.ru/articles/analitic/razv-torg-inrussia.html 

9. Перспективы развития розничной торговли в России 

www.unitcon.ru/articles/intrest_articles.php 
 

3.2. Методические разработки   

Не используются  

3.3. Программное обеспечение Не используются  

3.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы Не 

используются  

3. 5.Электронные образовательные ресурсы 

Не используются  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436732&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436732&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=63557&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=63557&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=63557&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453513&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453513&sr=1
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=14379
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=69652
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=21549
https://cyberleninka.ru/article/v/osobennosti-i-tendentsii-razvitiya-roznichnyh-torgovyh-predpriyatiy-na-rossiyskom-rynke
https://cyberleninka.ru/article/v/osobennosti-i-tendentsii-razvitiya-roznichnyh-torgovyh-predpriyatiy-na-rossiyskom-rynke
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230049
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Аудитория для защиты ВКР должна быть оборудована мультимедийным проектором.   


	15. "Альбом унифицированных форм первичной учетной документации по учету торговых операций" (формы утверждены Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 N 132) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23886/ .
	2. Коммерческая деятельность - Половцева Ф.П. – Учебник http://institutiones.com/download/books/1895-kommercheskaya-deyatelnost-polovceva.html
	3.1.2. Дополнительная литература


