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I. Общие положения 

1.1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация представляет собой форму 

оценки степени и уровня освоения студентами основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.07 Товароведение. 

Государственная итоговая аттестация проводится 

государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 

(далее - ФГОС ВО). 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

- оценка качества освоения образовательной программы; 

-  оценка уровня подготовки обучающегося к решению 

профессиональных задач; 

- решение вопроса о присвоении выпускникам квалификации по 

результатам государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику 

документа об образовании и о квалификации, установленного 
Министерством образования и науки Российской Федерации образца. 

1.2. Структура государственной итоговой аттестации 
Конкретные формы проведения государственной итоговой аттестации 

закрепляются в учебном плане по соответствующей образовательной 
программе в соответствии с требованиями, установленными ФГОС ВО. 
Государственная итоговая аттестация обучающихся по направлению 
подготовки 38.03.07 Товароведение, направленность «Товароведение и 
экспертиза товаров во внутренней и внешней торговле» проводится в форме 
защиты выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

В защиту выпускной квалификационной работы входит подготовка к 
процедуре защиты и процедура защиты. Сроки и продолжительность защиты 
выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) определяются 
учебными планами университета по направлению подготовки 38.03.07 
Товароведение, направленность «Товароведение и экспертиза товаров во 
внутренней и внешней торговле» для обучающихся очной и заочной форм 
обучения. 

1.3. Требования к результатам освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения ОПОП по направлению подготовки 

38.03.07 Товароведение, направленность «Товароведение и экспертиза 

товаров во внутренней и внешней торговле», определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и навыки формируемых компетенций в соответствии с задачами в 



сфере профессиональной деятельности. 

1.3.1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.07 «Товароведение», должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 

ОК-9 - способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

1.3.2. Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.07 «Товароведение», должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

стремлением к саморазвитию и повышению квалификации; 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие 

решения в стандартных и нестандартных ситуациях; 

ОПК-3 умением использовать нормативно-правовые акты в своей 

профессиональной деятельности; 

ОПК-4 способностью использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач; 

ОПК-5 способностью применять знания естественнонаучных 

дисциплин для организации торгово-технологических процессов и 

обеспечения качества и безопасности потребительских товаров. 

1.3.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.07 «Товароведение», должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

ПК-8 знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, 



факторов, формирующих и сохраняющих их качество; 

ПК-9 знанием методов идентификации, оценки качества и безопасности 

товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и 

предупреждения товарных потерь; 

ПК-10 способностью выявлять ценообразующие характеристики 

товаров на основе анализа потребительских свойств для оценки их рыночной 

стоимости; 

ПК-11 умением оценивать соответствие товарной информации 

требованиям нормативной документации; 

ПК-12 системным представлением о правилах и порядке организации и 

проведения товарной экспертизы, подтверждения соответствия и других 

видов оценочной деятельности; 

ПК-13 умением проводить приемку товаров по количеству, качеству и 

комплектности, определять требования к товарам и устанавливать 

соответствие их качества и безопасности техническим регламентам, 

стандартам и другим документам; 

ПК-14 способностью осуществлять контроль за соблюдением 

требований к упаковке и маркировке, правил и сроков хранения, 

транспортирования и реализации товаров, правил их выкладки в местах 

продажи согласно стандартам мерчандайзинга, принятым на предприятии, 

разрабатывать предложения по предупреждению и сокращению товарных 

потерь; 

ПК-15умением работать с товаросопроводительными документами, 

контролировать выполнение условий и сроков поставки товаров, оформлять 

документацию по учету торговых операций, использовать современные 

информационные технологии в торговой деятельности, проводить 

инвентаризацию товарно-материальных ценностей; 

ПК-16 знанием функциональных возможностей торгово-

технологического оборудования, способностью его эксплуатировать и 

организовывать метрологический контроль. 

II. Требования к выпускным квалификационным работам и 

порядку их выполнения 

2.1. Цель и задачи выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа представляет собой 

выполненную обучающимся (несколькими обучающимися совместно) 

работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа по образовательным программам 

высшего образования имеет своей целью: закрепление и расширение 



теоретических и практических знаний в области товароведения и экспертизы 

однородных групп продовольственных и непродовольственных товаров и 

применение этих знаний для решения конкретных научно-технических и 

практических задач, связанных с формированием ассортимента, 

классификацией, систематизацией, идентификацией товаров, их дефектов, 

способов фальсификации товаров и методов ее выявления, экспертизой 

товаров, маркировкой, упаковкой, хранением, подтверждением соответствия 

и оценкой конкурентоспособности товаров. 

Бакалаврская работа должна представлять собой оригинальное 

самостоятельное законченное исследование выпускника, выполненное на 

основе анализа научной и учебной литературы, основных профессиональных 

и реферативных журналов, актуализированных нормативных документов, а 

также научного анализа, самостоятельно выполненных экспериментальных 

исследований или материалов торговой деятельности предприятий 

потребительской кооперации и других организационно-правовых форм. 

При выполнении бакалаврской работы студент должен: 

- дать краткий анализ коммерческих, технологических и 

организационных аспектов деятельности объекта исследования; 

- показать умение работать с документами, нормативно-правовыми 

актами, научной литературой, Internet и другими источниками информации; 

- проявить способность к обобщению и сравнению различных точек 

зрения на исследуемую проблему; 

- представить результаты анализа ассортимента, качества и оценки 

конкурентоспособности изучаемой группы товаров; 

- произвести поиск и разработку направлений совершенствования 

деятельности исследуемого предприятия, и обоснование их эффективности; 

- подтвердить освоение компетенций при подготовке выпускной 

квалификационной работы при выполнении заданиий руководителя ВКР; 

- разработать и обосновать практические рекомендации по улучшению 

деятельности на анализируемом предприятии. 

2.2. Перечень тем выпускных квалификационных работ 

Тема 1. Идентификация и товароведная оценка качества и безопасности 

потребительских товаров (на примере однородной группы, вида). 

Тема 2. Методы идентификации, оценки качества и безопасности 

потребительских товаров (на примере однородной группы, вида).) 

Тема 3. Сохранение и оценка потребительских свойств товаров на 

этапах товародвижения (на примере однородной группы, вида). 

Тема 4. Оценка рыночной стоимости товаров на основе анализа их 

потребительских свойств (на примере вида товара). 

Тема 5. Формирование торгового ассортимента товаров (на примере 

однородной группы, вида) и разработка рекомендаций по его 



совершенствованию. 

Тема 6. Разработка и оценка качества функциональных (обогащенных) 

продуктов. 

Тема 7. Исследование потребительских свойств, оценка качества и 

конкурентоспособности товаров (на примере однородной группы, вида). 

Тема 8. Влияние упаковочных материалов на конкурентоспособность и 

сохраняемость товаров (на примере однородной группы, вида). 

Тема 9. Использование нетрадиционного сырья для расширения 

ассортимента товаров 

Тема 10. Формирование ассортимента, анализ качества и оценка 

конкурентоспособности товаров (на примере однородной группы, вида). 

Тема 11. Оценка качества и конкурентоспособности товаров (на 

примере однородной группы, вида). 

Тема 12. Особенности формирования ассортимента однородных групп 

потребительских товаров в торговых предприятиях потребительской 

кооперации. 

Тема 13. Совершенствование ассортимента и организация контроля 

качества товаров (на примере однородной группы). 

Тема 14. Совершенствование ассортимента и оценка 

конкурентоспособности товаров (на примере однородной группы, вида). 

Тема 15. Экспертиза качества и безопасности товаров (на примере 

однородной группы). 

Тема 16. Таможенная экспертиза товаров (на примере однородной 

группы). 

Тема 17. Методы обнаружения фальсификации потребительских 

товаров (на примере однородной группы). 

Тема 18. Организация контроля качества, хранения и 

транспортирования потребительских товаров (на примере однородной 

группы, вида). 

Тема 19. Пути предотвращения потерь и биоповреждений 

потребительских товаров при хранении и транспортировании (на примере 

однородной группы, вида). 

Тема 20. Сравнительная характеристика ассортимента, качества, 

конкурентоспособности товаров отечественного и зарубежного производства 

(на примере однородной группы). 

Тема 21. Исследование потребительских свойств новых товаров (на 

примере однородной группы). 

Тема 22. Совершенствование методов оценки уровня качества и 

конкурентоспособности товаров (на примере однородной группы). 

Тема 23. Анализ потребительских свойств товаров (на примере 

однородной группы). 

Тема 24. Оптимизация условий и способов хранения потребительских 



товаров (на примере однородной группы). 

Тема 25. Разработка новых видов товаров и оценка их потребительской 

ценности. 

Тема 26. Формирование ассортимента, оценка качества и 

конкурентоспособности товаров (на примере однородной группы, вида). 

Тема 27. Совершенствование ассортимента, анализ качества и оценка 

конкурентоспособности товаров (на примере однородной группы, вида). 

 

2.3. Требования к структуре и содержанию выпускной 

квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа выполняется на материалах 

организации, где обучающийся проходил производственную 

(преддипломную) практику, которая проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования. 

Структура ВКР включает в себя следующие основные элементы в 

порядке их расположения: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- библиографический список; 

- приложения. 

Титульный лист является первой страницей ВКР и оформляется по 

установленной форме. Титульный лист не нумеруется. 

В содержании перечисляют: введение, основную часть (все разделы 

(главы) и подразделы (параграфы) ВКР), заключение, библиографический 

список, приложения. 

Графы и параграфы нумеруются арабскими цифрами, указываются 

страницы, с которых они начинаются. 

Параграфы каждой главы (раздела) содержат номер главы (раздела), в 

которую они входит, и собственный порядковый номер. Знак параграфа не 

ставится. Заголовки содержания должны точно повторять заголовки в тексте. 

Во введении обосновывается выбор темы, определяемый ее 

актуальностью, формируется цель и круг вопросов, необходимых для ее 

решения, определяется объект, предмет, цели и задачи, методы исследования. 

В основной части работы, состоящей из 3 глав (разделов), излагается 

материал темы, решаются задачи, поставленные во введении. Содержание 

работы должно соответствовать и раскрывать название темы ВКР. 



Заключение представляет собой самостоятельную часть ВКР. 

Заключение не должно содержать пересказ содержания исследования. 

Здесь подводятся итоги теоретической и практической разработки темы, 

предлагаются обобщения и выводы по исследуемой теме, формулируются 

рекомендации и предложения, могут намечаться задачи для дальнейшего 

углубления темы в выпускной квалификационной работе. 

Библиографический список помещается после заключения. 

Включенные в список источники должны иметь отражение в тексте работы. 

Список источников свидетельствует о степени изученности проблемы и 

сформированности у студента навыков самостоятельной работы. 

Требования к структуре и оформлению библиографического списка 

соответствуют требованиям, предъявляемым к библиографическому списку 

выпускной квалификационной работы по программам высшего образования. 

Как правило, не менее 25% источников, использованных при 

написании выпускной квалификационной работы, должны быть изданы в 

последние пять лет. 

В приложения включаются связанные с выполненной выпускной 

квалификационной работой материалы, которые по каким-либо причинам не 

могут быть внесены в основную часть: 

справочные материалы, таблицы, схемы, нормативные документы, 

образцы документов; 

инструкции, методики (иные материалы), разработанные в процессе 

выполнения работы; 

иллюстрации вспомогательного характера, формулы и т.д. 

Объем ВКР бакалавра должен составлять около 70 страниц (без 

приложений). 

2.4. Требования к оформлению выпускной квалификационной 

работы 

Работа оформляется на русском языке. 

Работа оформляется в виде текста, подготовленного на персональном 

компьютере с помощью текстового редактора и отпечатанного на принтере на 

листах формата А4 с одной стороны. Текст на листе должен иметь книжную 

ориентацию, альбомная ориентация допускается только для таблиц и схем 

приложений. Основной цвет шрифта - черный. 

Сокращения слов в тексте (кроме общепринятых) не допускаются. 

Текст работы необходимо разбивать на абзацы, начало которых 

оформляется с красной строки. Абзацами выделяются тесно связанные между 

собой и объединенные по смыслу части текста. Они включают несколько 

предложений, объединенных общей мыслью. 

Текст письменной работы печатается на странице формата А4 



(210x297). Поля: сверху и снизу - 2 см, слева - 3,0 см, справа - 1,5 см. 

Основной текст: шрифт - Times New Roman. Размер -14. Межстрочный 

интервал полуторный. Абзац (красная строка) - 1,25 см. Выравнивание по 

ширине. 

Наименования всех структурных элементов работы (за исключением 

приложений) записываются в виде заголовков строчными буквами по центру 

страницы без подчеркивания (шрифт 14 жирный). Точка после заголовка не 

ставится. Названия глав и их параграфов должны быть по возможности 

краткими. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок 

состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной 

нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляется вверху в правой 

части листа без точки. 

Титульный лист включается в общую нумерацию страниц. Номер 

страницы на титульном листе не проставляется (нумерация страниц - 

автоматическая). Приложения включаются в общую нумерацию страниц. 

Главы (разделы) имеют порядковые номера в пределах всей работы и 

обозначаются арабскими цифрами без точки. Номер подраздела состоит из 

номеров главы (раздела) и подраздела, разделенных точкой. В конце номера 

подраздела точка не ставится. Разделы основной части работы следует 

начинать с нового листа (страницы). 

При ссылках на структурную часть текста, выполняемой работы 

указываются номера глав (разделов), подразделов, пунктов, подпунктов, 

перечислений, графического материала, формул, таблиц, приложений, а 

также графы и строки таблицы данной работы. 

Цитаты воспроизводятся в тексте работы с соблюдением всех правил 

цитирования (соразмерная кратность цитаты, точность цитирования). 

Цитированная информация заключаются в кавычки, и указывается номер 

источника, из которого приводится цитата. 

Цифровой (графический) материал (далее - материалы), как правило, 

оформляется в виде таблиц, графиков, диаграмм, иллюстраций и имеет по 

тексту отдельную сквозную нумерацию для каждого вида материала, 

выполненную арабскими цифрами. 

При этом обязательно над таблицей справа делается надпись «Таблица» 

и указывается порядковый номер (Таблица 1), название таблицы - на 

следующей строке по центру строчными буквами (14 шрифт). Диаграммы и 

схемы оформляются аналогично. 

При оформлении рисунков указывается надпись «Рис.» его порядковый 

номер и название рисунка, записывается в одной строке под рисунком (Рис. 1. 

Структура предприятия). 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на 

другой лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист 



(страницу) слово «Таблица» и номер ее указывают один раз справа над 

первой частью таблицы, над другими частями пишут слово «Продолжение» и 

указывают номер таблицы, например: «Продолжение таблицы 1». 

При переносе таблицы на другой лист (страницу) заголовок помещают 

только над ее первой частью. Необходимо указывать при переносе 

обозначение столбцов таблицы. В таблицах допускается применение 12 

размера шрифта. 

В работе используются только общепринятые сокращения и 

аббревиатуры. 

Приложения к работе оформляются на отдельных листах, причем 

каждое из них должно иметь свой тематический заголовок и в правом 

верхнем углу страницы надпись «Приложение» с указанием его порядкового 

номера арабскими цифрами (Приложение 1). 

Приложения должны иметь общую с остальной частью работы 

сквозную нумерацию страниц. 

Текст работы должен быть переплетен (сброшюрован). 

Оформление библиографического списка 

Источники располагаются в алфавитном порядке. 

Нумерация источников сквозная для всех подгрупп: 

1. 

2. 

29. и т.д. 

Последовательность расположения элементов описания источника 

информации может быть следующей: 

- заголовок - фамилия и инициалы автора (или авторов, если их не 

более 

трех); 

- заглавие (название работы); 

- подзаголовочные данные; 

- сведения о лицах, принимавших участие в создании книги; 

- место издания; 

- издательства; 

- год издания; 

- сведения об объеме. 

Библиографическое описание книг составляется на основании всех 

данных, вынесенных на титульный лист. 

Описание статьи из сборника, книги или журнала включает: фамилию и 

инициалы автора (авторов), заглавие статьи и после двойной косой черты - 

описание самого сборника, книги или журнала. 

Описание материала из Интернет-источника включает все 

обязательные элементы описания, включая электронный адрес, дату 
обращения. 



2.5. Порядок выполнения и защиты выпускной 
квалификационной работы 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 

приказом ректора Университета закрепляется руководитель выпускной 

квалификационной работы из числа работников Университета и при 

необходимости консультант (консультанты). Приказу ректора предшествует 

служебная записка заведующего выпускающей кафедрой, оформленная на 

основании заявлений обучающихся на выбор темы выпускной 

квалификационной работы, руководителя ВКР и консультанта (при 

необходимости). 

Руководитель выпускной квалификационной работы: 

- согласовывает план и график выполнения выпускной 
квалификационной работы; 

- рекомендует обучающемуся необходимую основную литературу, 

справочные и нормативные документы и другие источники по теме; 

- проводит систематические консультации; 
- проверяет выполнение работы (по частям и в целом); 
- проверяет и оценивает в системе «Антиплагиат.ВУЗ» текст 

работы на наличие заимствований по доступным базам, подписывает справку 

о проверке работы в системе «Антиплагиат.ВУЗ. 

- после окончательной проверки выпускной квалификационной 

работы подписывает ее на титульном листе и составляет письменный отзыв. 

Консультант(-ы) (при их наличии) осуществляют консультирование 

обучающихся при выполнении выпускной квалификационной работы и также 

подписывают выпускную квалификационную работу на титульном листе. 

Закрепленная за студентом приказом ректора выпускная 

квалификационная работа выполняется в соответствии с планом по изучению 

объекта и предмета исследования и сбору теоретического и практического 

материала. План и график составляется совместно с руководителем 

выпускной квалификационной работы, утверждается заведующим кафедрой с 

указанием срока его выполнения. 

В установленные сроки студент отчитывается перед руководителем и 

заведующим кафедрой, которые фиксируют степень готовности работы и 

информируют об этом декана факультета. 

Выпускная квалификационная работа должна полностью 

соответствовать утвержденной теме исследования, актуальной на 

современном этапе развития специального и инклюзивного образования. 

Выпускная квалификационная работа должна раскрывать творческий замысел 

студента, содержать описание проведенных наблюдений и экспериментов, 

анализ полученных результатов, выводы 

Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения 

государственного аттестационного испытания приказом ректора 



Университета утверждается расписание государственных аттестационных 

испытаний, согласованное с первым проректором и проректором по учебно-

методической работе, в котором указываются даты, время и место проведения 

государственных аттестационных испытаний и доводится до сведения 

обучающихся, председателя и членов государственных экзаменационных 

комиссий и апелляционных комиссий, секретарей государственных 

экзаменационных комиссий, руководителей и консультантов выпускных 

квалификационных работ. 

Обучающийся передает на кафедру не позднее, чем за 7 дней до 

защиты: 

- переплетенную выпускную квалификационную работу и ее 

электронную версию в виде одного файла в формате doc, docx или pdf; 

- справку о проверке работы в системе «Антиплагиат.ВУЗ», 

подписанную руководителем выпускной квалификационной работы; 

- заказ организации на выполнение выпускной квалификационной 

работы (если имеется); 
- акт внедрения результатов выпускной квалификационной работы 

(если имеется). 
Заведующий кафедрой обеспечивает ознакомление обучающегося с 

отзывом и рецензией (рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до 
дня защиты выпускной квалификационной работы. Расписка, 
удостоверяющая факт ознакомления обучающегося с отзывом и рецензией, 
вкладывается в выпускную квалификационную работу перед передачей в 
государственную экзаменационную комиссию. 

Заведующий кафедрой на основании отзыва, рецензии и отчета 
системы «Антиплагиат.ВУЗ», оценивает работу по формальным признакам и 
проставляет визу о допуске выпускной квалификационной работы к защите в 
правом верхнем углу титульного листа выпускной квалификационной 
работы. В случае, если заведующий кафедрой не считает возможным 
допустить работу к защите по формальным признакам, он возвращает ее на 
доработку. 

Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) 

передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее чем 

за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

Защита бакалаврской работы происходит на открытом заседании ГЭК. 

По окончании доклада студенту задают вопросы председатель, члены 

комиссии, присутствующие. Вопросы могут относиться непосредственно к 

теме бакалаврской работы, а также касаться смежных тем. 

По докладу и ответам на вопросы ГЭК судит о широте кругозора 

студента, его эрудиции, умении публично выступать и аргументировано 

отстаивать свою точку зрения при ответах на вопросы. 

После ответа студента на вопросы зачитываются отзыв руководителя, 

внешняя рецензия и другие имеющиеся документы: отзывы с места практики, 



справка о практической значимости (внедрении). 
Оценка результата защиты бакалаврской работы производится на 

закрытом заседании ГЭК. 

2.6. Процедура оценивания результатов освоения образовательной 
программы и критерии оценки защиты выпускных квалификационных 
работ 

Организация и проведение государственной итоговой аттестации 
выпускников регламентируется Положением о порядке проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 
и программам магистратуры, Положением по организации выполнения и 
защиты выпускной квалификационной работы обучающихся по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, и программам магистратуры, а 
также настоящей программой государственной итоговой аттестации. 

Процедура оценивания результатов освоения образовательной программы 
включает в себя оценку уровня сформированности компетенций 

обучающегося при подготовке и защите выпускной квалификационной 
работы. 

Уровень сформированности компетенции определяется по качеству 
выполненной обучающимся выпускной квалификационной работы. 

При защите выпускной квалификационной работы оценивается: 
- содержание выпускной квалификационной работы (умение 

систематизировать и применять полученные знания при решении конкретных 
научных и практических задач в профессиональной сфере); 

- оценка результатов освоения основной профессиональной 
образовательной программы научным руководителем по итогам выполнения 
обучающимся заданий при подготовке бакалаврской работы для выявления 
уровня сформированности компетенций; 

- результаты проверки работы в системе «Антиплагиат.Вуз» на объем 
заимствований; 

- оформление работы; 
- качество представления и публичной защиты результатов 

исследования; 
- отзыв руководителя на выпускную квалификационную работу; 
- рецензия на выпускную квалификационную работу (при наличии). 
После закрепления приказом ректора университета за обучающимся 

темы выпускной квалификационной работы и назначении руководителя ВКР, 
обучающиеся получают задания и доступ к ним в личных кабинетах в 
электронной информационно-образовательной среде университета, которые 
позволяют оценить освоение компетенций обучающимися и являются 
обязательными для выполнения в процессе подготовки выпускной 
квалификационной работы. Задания представлены в таблице 1. 
  



Таблица 1 

Задания на выпускную квалификационную работу в соответствии с 

компетенциями, указанными в ФГОС ВО 38.03.07 Товароведение 

направленность (профиль) «Товароведение и экспертиза товаров во 

внутренней и внешней торговле» 

Перечень компетенций Задания на выпускную квалификационную 

работу Код Характеристика 

ОК-1 способность использовать основы 

философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции 

Определить цель и задачи исследования на 

основе обобщения и систематизации 

результатов научной мысли по 

проблематике выпускной 

ОК-2 способность анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

Определить актуальность исследования, 

направленную на выявление степени 

разработанности темы и вопросов, 

требующих решения 

ОК-3 способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

Использовать комплексный подход к 

исследованию проблемы, опираясь на 

междисциплинарность экономических 
ОК-4 способность использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

Использовать знания правовых и 

нормативных документов, 

регламентирующих деятельность торгового 

предприятия при выполнении выпускной 

квалификационной работы 

ОК-5 способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Подготовить краткую аннотацию 

бакалаврской работы на иностранном 

языке, провести документирование 

результатов исследования в форме 

бакалаврской работы. 

ОК-6 способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Собрать и предоставить информацию об 

особенностях работы отдельных 

структурных подразделений 

анализируемого предприятия 

ОК-7 способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Составить план и график выполнения 

выпускной квалификационной работы 
 



 

ОК-8 способность использовать методы 

и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

Проанализировать особенности социальной 

и культурной политики исследуемого 

предприятия в сфере обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

ОК-9 способность использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

Проанализировать применение методов 

охраны труда и действий в условиях 

чрезвычайных ситуаций в исследуемом 
ОПК-1 осознанием социальной 

значимости своей будущей 

профессии, стремлением к 

саморазвитию и повышению 

квалификации 

Использовать современные методы анализа 

количественных показателей ассортимента 

товаров исследуемого торгового 

предприятия 

ОПК-2 способность находить 

организационно -управленческие 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

Проанализировать организационно-

коммерческую деятельность торгового 

предприятия 

ОПК-3 умение использовать нормативно-

правовые акты в своей 

профессиональной деятельности 

Использовать правовые и нормативные 

акты в области качества и безопасности 

товаров при выполнении выпускной 

квалификационной работы 

ОПК-4 способность использовать 

основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении 

профессиональных задач 

Использовать в выпускной 

квалификационной работе методы научного 

познания 

ОПК-5 способность применять знания 

естественнонаучных дисциплин 

для организации торгово-

технологических процессов и 

обеспечения качества и 

безопасности потребительских 

товаров 

Использовать знания в области 

естественно-научных дисциплин, методы 

математической статистики для анализа 

структуры ассортимента, оценки качества и 

безопасности товаров 

ПК-8 знанием ассортимента и 

потребительских свойств товаров, 

факторов, формирующих и 

сохраняющих их качество 

Выполнить анализ структуры ассортимента 

конкретного торгового предприятия, 

потребительских свойств товаров и 

факторов, формирующих и сохраняющих 

их качество 

 



 

 

ПК-9 знанием методов идентификации, 

оценки качества и безопасности 

товаров для диагностики дефектов, 

выявления опасной, 

некачественной, 

фальсифицированной и 

контрафактной продукции, 

сокращения и предупреждения 

товарных потерь 

Провести оценку качества товаров, их 

идентификацию, диагностику дефектов, 

особенности выявления 

фальсифицированной продукции, а также 

товарных потерь для продовольственных 

товаров в соответствии с требованиями 

нормативных документов 

ПК-10 способность выявлять 

ценообразующие характеристики 

товаров на основе анализа 

потребительских свойств для 

оценки их рыночной стоимости 

Провести анализ ценообразующих факторов 

при оценке 

конкурентоспособности товаров на основе 

анализа их потребительских свойств 

ПК-11 умение оценивать соответствие 

товарной информации 

требованиям нормативной 

документации 

Провести оценку соответствия товарной 

информации образцов продукции, 

реализуемой в торговом предприятии на ее 

соответствие требованиям нормативной 

ПК-12 системным представлением о 

правилах и порядке организации и 

проведения товарной экспертизы, 

подтверждения соответствия и 

других видов оценочной 

деятельности 

Провести товарную экспертизу качества 

однородных товаров, проанализировать 

документы по подтверждению соответствия 

товаров. 

ПК-13 умение проводить приемку товаров 

по количеству, качеству и 

комплектности, определять 

требования к товарам и 

устанавливать соответствие их 

качества и безопасности 

техническим регламентам, 

стандартам и другим документам 

Проанализировать порядок приемки 

исследуемой группы товаров в торговом 

предприятии, провести анализ показателей 

качества, установить соответствие качества 

и безопасности товаров техническим 

регламентам, стандартам и другим 

документам 

 



 

Руководитель ВКР при поступлении выпускной квалификационной 

работы на проверку проводит оценку выполнения обучающимся заданий и 

делает отметку о выполнении в листе оценки результатов освоения ОПОП 

(таблица 2), который вместе с другими документами в составе выпускной 

квалификационной работой предоставляется государственной 

экзаменационной комиссии. 

  

ПК-14 способность осуществлять 

контроль за соблюдением 

требований к упаковке и 

маркировке, правил и сроков 

хранения, транспортирования и 

реализации товаров, правил их 

выкладки в местах продажи 

согласно стандартам 

мерчандайзинга, принятым на 

предприятии; разрабатывать 

предложения по предупреждению 

и сокращению товарных потерь 

Проанализировать соответствие упаковки, 

маркировки, правил и сроков хранения, 

транспортирования и реализации товаров, 

правил их выкладки в торговом 

предприятии в соответствии со 

стандартами, сформулировать предложения 

по предотвращению и сокращению 

товарных потерь. 

ПК-15 умение работать с 

товаросопроводительными 

документами, контролировать 

выполнение условий и сроков 

поставки товаров, оформлять 

документацию по учету торговых 

операций, использовать 

современные информационные 

технологии в торговой 

деятельности, проводить 

инвентаризацию товарно-

материальных ценностей 

Проанализировать по товарно-

сопроводительным документам условия и 

сроки поставки товаров, выявить 

использование современных 

информационных технологий в торговом 

предприятии, представить особенности 

проведения инвентаризации товарно-

материальных ценностей в данном 

предприятии 

ПК-16 знанием функциональных 

возможностей торгово-

технологического оборудования, 

способность его эксплуатировать и 

организовывать метрологический 

контроль 

Привести перечень торгово-

технологического оборудования, 

исследуемого исследуемым предприятием, 

условия его эксплуатации и порядок 

метрологического контроля 

 



Таблица 2 

Оценка результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение 

направленность (профиль) «Товароведение и экспертиза товаров во 

внутренней и внешней торговле» 

 __________________________________________________________________  
ФИО обучающегося 

обучающегося ____ курса ___________ формы обучения группы 

Перечень компетенций 

Показатели оценки 
Отметка о 

выполнении Код Характеристика 

    

В процессе защиты каждый из членов государственной 

экзаменационной комиссии самостоятельно оценивает уровень 

сформированности компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 

результате освоения образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.07 Товароведение, направленность (профиль) «Товароведение и 

экспертиза товаров во внутренней и внешней торговле», в соответствии с 

критериями оценивания, установленными настоящей программой 

государственной итоговой аттестации и заполняет оценочный лист, 

представленный в таблице 3. 

Таблица 3 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

результатов освоения основной образовательной программы 

направление подготовки 38.03.07 Товароведение направленность 

(профиль) «Товароведение и экспертиза товаров во 

внутренней и внешней торговле» 

 __________________________________________________________________  
ФИО обучающегося 

обучающегося ____ курса ___________ формы обучения группы 

 

 Перечень компетенций ВКР 
(содержание и 

оформление) 
Доклад Вопросы Отметка об 

освоении Код Характеристика 

1 2 3 4 5 6 
      

 



Результаты государственного аттестационного испытания 

определяются оценками ’’отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно". 

Оценка «отлично»: выпускная квалификационная работа полностью 

соответствует установленным требованиям, выполнена и представлена на 

кафедру в надлежащие сроки и оформлена в соответствии с действующими 

нормативами. Содержание работы отличается актуальностью и практической 

значимостью. Работа основана на исследовании значительного массива 

источников и научной литературы. Выводы, сформулированные в работе, 

соответствуют современному уровню знаний в области товароведения. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы студент 

демонстрирует глубокое знание предмета исследования, понимание его места 

в области товароведения, общую эрудицию, сформированные навыки 

публичной речи и ведения научной дискуссии. Отзывы руководителя и 

рецензента (при наличии) позитивные, указывают на ответственное 

отношение студента к работе в процессе ее выполнения, отмечают глубину и 

научную значимость представленного к защите исследования. Содержание и 

защита бакалаврской работы свидетельствуют о сформированности у 

выпускника общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в полном объеме. 

Оценка «хорошо»: выпускная квалификационная работа соответствует 

установленным требованиям, выполнена и представлена на кафедру в 

надлежащие сроки и оформлена в соответствии с действующими 

нормативами. Содержание работы отличается актуальностью и практической 

значимостью. Работа основана на исследовании большого числа источников и 

научной литературы. Выводы, сформулированные в работе, соответствуют 

современному уровню знаний в области товароведения. В ходе защиты ВКР 

студент демонстрирует знание предмета исследования, общую эрудицию, 

общие навыки публичной речи. Отзывы научного руководителя и рецензента 

(при наличии) в целом позитивные, однако содержат указания на недостатки в 

процессе работы над ВКР, при выполнении заданий по освоению 

компетенций и в ее содержании. Содержание и защита бакалаврской работы 

свидетельствуют о сформированности у выпускника всех общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Оценка «удовлетворительно»: выпускная квалификационная работа, в 

основном, соответствует установленным требованиям, выполнена и 

представлена на кафедру в надлежащие сроки и оформлена в соответствии с 

действующими нормативами. 

Содержание работы не отличается существенной актуальностью и 

практической значимостью. Работа основана на недостаточном для 

исследования данной темы объеме источников и научной литературы. 

Выводы, сформулированные в работе, носят вторичный характер. В ходе 

защиты студент демонстрирует минимальные навыки владения методами 

публичного выступления и научной дискуссии. Отзывы научного 

руководителя и рецензента (при наличии) указывают на существенные 



недостатки в отношении студента к написанию ВКР, выполнению заданий по 

освоению компетенций при ее выполнении и в содержании работы. 

Содержание и защита выпускной квалификационной работы свидетельствуют 

о сформированности у выпускника всех компетенций. 

Оценка «неудовлетворительно»: выпускная квалификационная работа 

не соответствует установленным требованиям, выполнена и представлена на 

кафедру с нарушением действующих нормативов времени и оформления 

текста. Содержание работы не имеет научной новизны и практической 

значимости, изложение материала имеет реферативный характер. Объем 

исследованных источников и научной литературы меньше допустимого 

минимума. В ходе защиты студент демонстрирует отсутствие навыков 

публичной речи и научной дискуссии. Отзывы научного руководителя и 

рецензента (при наличии) отрицательные или указывают на существенные 

недостатки в работе. Содержание и защита бакалаврской работы 

свидетельствуют об отсутствии у выпускника профессиональных 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО. При выставлении оценки, особенно 

«неудовлетворительно», ГЭК объясняет студенту недостатки его ответа. 

По результатам защиты выпускной квалификационной работы 

председателем государственной экзаменационной комиссии на каждого 

выпускника, прошедшего процедуру защиты на основании коллегиального 

обсуждения и с учетом оценочных листов, заполненных членами 

государственной экзаменационной комиссии, заполняется Протокол по 

оценке результатов освоения ОПОП по форме, представленной в таблице 4, 

который является основой для составления Протокола заседания 

государственной экзаменационной комиссии. 

Таблица 4 

ПРОТОКОЛ 

по оценке результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение 

направленность (профиль) «Товароведение и экспертиза товаров во 

направленность (профиль) 

 

 
 

 __________________________________________________________________  
ФИО обучающегося 

обучающегося ____ курса ___________ формы обучения группы 

Перечень компетенций 
Отметка об освоении 

Код Характеристика 
   

 



Таблица 5 
Шкала оценивания результатов 

защиты выпускной квалификационной работы 

 

После подведения итогов комиссией председатель государственной 

экзаменационной комиссии объявляет всем присутствующим результаты 

защиты и сообщает, что защитившемуся присвоена квалификация «бакалавр». 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является 

основанием для выдачи обучающемуся документа об уровне образования и о 

квалификации образца, установленного Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по 

желанию обучающегося решением организации ему может быть установлена 

иная тема выпускной квалификационной работы. 

2.7. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки и 

выполнения выпускной квалификационной работы 

2.7.1. Перечень нормативных документов 

1. О защите прав потребителей: Федеральный закон РФ №2300-1 от 

17.02.1992 г. (в действующей редакции с изменениями и дополнениями). 

2. О техническом регулировании: Федеральный закон РФ №184 от 

27.12.2002 г. (в действующей редакции с изменениями и дополнениями). 

3. Об обеспечении единства измерений: Федеральный закон РФ от 26 

июня 2008 г. №102-ФЗ (в действующей редакции с изменениями и 

дополнениями). 

4. Закон о качестве и безопасности пищевых продуктов. Федеральный 

закон от 02.01.2000 №29-ФЗ (в действующей редакции с изменениями и 

дополнениями). 

5. санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: 

Федеральный закон РФ № 52 от 30.03.1999 года (в действующей редакции с 

изменениями и дополнениями). 

6. Об утверждении технического регламента о безопасности продукции, 

предназначенной для детей и подростков: Постановление Правительства РФ 

от 07.04.2009 № 307 (в действующей редакции). 

7. Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня 

товаров длительного пользования, на которые не распространяется 

Оценки Уровень 

освоения компетенций 
отлично компетенция освоена на высоком уровне 
хорошо компетенция освоена на хорошем уровне 

удовлетворительно компетенция освоена на достаточном уровне 
неудовлетворительно компетенция не освоена 

 



требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период 

ремонта или замены аналогичного товара, и перечня 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 № 55 (ред. от 

27.01.2009). 

8. Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей 

обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение 

соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о 

соответствии: Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N° 982 (в 

действующей редакции). 

9. Об утверждении правил продажи гражданам товаров длительного 

пользования в кредит: Постановление Правительства РФ от 9 сентября 1993 г. 

№ 895. 

10. Об утверждении правил продажи товаров по заказам и на дому у 

покупателей: Постановление Правительства РФ от 20 февраля 1995 г. № 169. 

11. Об утверждении правил продажи товаров по образцам: 

Постановление Правительства РФ от 21 июля 1997 г. № 918. 

12. Об утверждении правил продажи отдельных видов 

продовольственных и непродовольственных товаров: Постановление 

Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 55. 

13. Об утверждении правил комиссионной торговли 

непродовольственными товарами: Постановление Правительства РФ от 6 

июня 1998 г. № 569. 

14. О внесении изменений в правила комиссионной торговли 

непродовольственными товарами: Постановление Правительства РФ от 22 

февраля 2001 г. № 144. 

15. О внесении изменений и дополнений в правила продажи товаров 

по образцам: Постановление Правительства РФ от 7 декабря 2000 г. № 929. 

16. О реализации парфюмерно-косметической продукции: Письмо 

заместителя Главного государственного санитарного врача РФ от 24 апреля 

2000 г. № 1100/1106-0-111. 

17. О реализации Соглашения между Российской Федерацией и 

Европейским сообществом о торговле текстильными товарами: 

Постановление Правительства РФ от 6 июля 1999 г. № 752. 

18. ТР ТС ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»: 

Электронный ресурс. » [Текст] Режим доступа: 

http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/TR%20TS%20PishevayaProd.pdf 

19. ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» Электронный ресурс. 

[Текст] Режим доступа: 

http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/TR%20TS%20PishevayaProd.pdf 

20. ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» 

Электронный ресурс. [Текст] Режим доступа: 

http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/TR%20TS%20PishevayaProd.pdf 

21 .Гигиенические требования к качеству и безопасности 



продовольственного сырья и пищевых продуктов. Санитарные правила и 

нормы. Сан Пин 2.3.2.1018-2002 -М.: 2002. 
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экспертизы [Текст]: учеб. пособие. - Белгород: БУКЭП, 2013. – 300 с. 

9. Дюмина П.С. Теоретические основы товароведения [Текст]. - 
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учеб. – М: ИТК «Дашков и К»,2015. – 508с 
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19. Понамарева В.Е. Стандартизация, подтверждение соответствия 
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, 2013. - 412 

с. 
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Издательство БУКЭП, 2015. – 109 с. 
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[Текст]. – Ростов н/Д.: Феникс, 2013. – 494 с. 
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продовольственных товаров. Товароведение пищевых жиров [Текст]. - 

Белгород: БУКЭП, 2013. – 70 с. 
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