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1. Общие положения
Выполнение студентами выпускных квалификационных работ (дипломных
работ) является важнейшей частью основной образовательной программы высшего
профессионального образования, которая подводит окончательный итог многолетним
занятиям студентов, позволяет проверить уровень сформированности компетенций
выпускника, глубину полученных ими знаний, способность использовать их в реальных
условиях для решения производственных задач.
К выполнению выпускной квалификационной работы (дипломной работы)
допускаются студенты, полностью завершившие полный курс обучения и успешно
прошедшие все аттестационные испытания (экзамены и зачеты) в соответствии с
учебным планом.
Выполнение выпускной квалификационной работы (дипломной работы) как
заключительного этапа обучения студентов ставит следующие цели:
– систематизацию, закрепление, расширение теоретических знаний и
практических навыков по направлению подготовки и применение их при решении
конкретных предметных и научных задач;
– развитие общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций;
– выявление навыков ведения самостоятельной работы и применения методик
исследования при решении разрабатываемых в работе проблем и вопросов.
Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) выполняется на основе
изучения нормативно–правовых документов, литературных и других источников
информации, производственной практики, преддипломной практики. Необходимым
условием работы является использование практических материалов различных торговых
и производственных организаций, в которых студенты проходят практику или работают.
Желательно, чтобы работы выполнялись по заявкам организаций. В этом случае
увеличивается практическая значимость проведенного исследования.
Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) должна отвечать
следующим требованиям:
- носить научно–исследовательский характер;
- тема работы должна быть актуальной, т.е. отражать исследуемую проблему в
контексте значимости современных экономических проблем, соответствовать
современному состоянию и перспективам развития экономики;
- отражать наличие умений студента–выпускника самостоятельно собирать,
систематизировать материалы практики и анализировать сложившуюся ситуацию
(тенденцию) в практике деятельности;
- тема работы, ее цели и задачи должны быть тесно связаны с решением проблем
исследования;
- свидетельствовать о добросовестном использовании студентом выпускником
данных отчетности и опубликованных материалов отечественных и зарубежных авторов;

- иметь четкую структуру, завершенность, отвечать требованиям логичного,
последовательного изложения материала, обоснованности сделанных выводов и
предложений;
- положения, выводы и рекомендации выпускной квалификационной работы
должны опираться на новейшие статистические данные, действующие нормативные
акты, достижения науки и результаты практики;
- содержать теоретические положения, самостоятельные выводы и рекомендации;
- иметь достоверные цитируемые источники.
Настоящие методические указания разработаны в целях оказания студентам
методической помощи при выборе темы выпускной квалификационной работы, ее
выполнении и оформлении результатов.
Практика показывает, что весь процесс подготовки, выполнения и защиты
выпускной квалификационной работы состоит из следующих этапов:
1) выбор темы и согласование ее с научным руководителем;
2) подбор нормативно–правовых документов, литературных и других источников
информации;
3) оформление организационных документов по написанию работы;
4) изучение требований к оформлению работы;
5) изучение подобранных источников информации;
6) подбор практического материала по теме исследования;
7) написание работы;
8) завершение работы и представление ее на кафедру;
9) разработка тезисов доклада для защиты;
10) подготовка презентации выпускной квалификационной работы;
11) защита работы.
Перечисленные этапы не равнозначны по своей сложности и по количеству
затрачиваемого времени на выполнение каждого этапа. Тем не менее, в той или иной
степени они нашли отражение в данных методических указаниях.
2. Требования к результатам освоения основной образовательной программы
2.1 Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями:
ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции;
ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции;
ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности;
ОК-4 - способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности;
ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия;
ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;
ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию;
ОК-8 - способность использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
ОК-9 - способность использовать приемы оказания первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.
2.2 Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными
компетенциями:
ОПК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии,
стремлением к саморазвитию и повышению квалификации;
ОПК-2 - способность находить организационно-управленческие решения в
стандартных и нестандартных ситуациях;
ОПК-3 - умение использовать нормативно-правовые акты в своей
профессиональной деятельности;
ОПК-4 - способность использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач;
ОПК-5 - способность применять знания естественнонаучных дисциплин для
организации торгово-технологических процессов и обеспечения качества и безопасности
потребительских товаров.
2.3
Выпускник
должен
обладать
следующими
профессиональными
компетенциями:
Вид деятельности: оценочно-аналитическая
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;
Вид деятельности: торгово-технологическая
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;

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;
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;
ПК-16 - знанием функциональных возможностей торгово-технологического
оборудования, способностью его эксплуатировать и организовывать метрологический
контроль.
3. Выбор темы выпускной квалификационной работы (дипломной работы)
Выбор темы работы имеет большое значение для определения характера и
направления исследований в период теоретического и практического обучения
студентов. Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) должна иметь
исследовательский характер. Поэтому тема выпускной работы выбирается в
соответствии с направлением научных исследований выпускающей кафедры.
Тематика выпускной квалификационной работы (дипломной работы) должна быть
связана с одним из основных видов профессиональной деятельности
товароведа-бакалавра: оценочно-аналитической, торгово-технологической.
К выполнению выпускной квалификационной работы (дипломной работы)
студентам целесообразно готовиться заранее, используя для написания выпускной
работы данные, полученные на практиках, особенно на преддипломной практике, а
также при выполнении курсовых работ по товарному менеджменту и экспертизе
отдельных групп продовольственных и непродовольственных товаров, по теории
товароведения и экспертизы товаров, по коммерческой деятельности. Студенты заочной
формы обучения формулируют тему выпускной работы, как правило, с учетом профиля
и места их работы. Около 50% студентов, обучающихся в Российском университете
кооперации по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение, выполняют выпускную
работу по товароведению продовольственных товаров, другая половина - по
товароведению непродовольственных товаров.
Кафедра разрабатывает тематику выпускных квалификационных работ
(дипломных работ) в соответствии с направлениями ее научных исследований,
сложившимися условиями и традициями. Темы выпускных работ (дипломных работ)
должны предусматривать разработку вопросов, представляющих научную ценность и
практическую значимость, таких как: «Актуальные проблемы товароведения и
экспертизы товаров», «Исследование потребительских свойств традиционных
продовольственных и непродовольственных товаров, реализуемых в розничных

предприятиях», «Идентификация, исследование качества и сохраняемости новых
товаров, вырабатываемых по ТУ», «Разработка и товароведная характеристика пищевых
продуктов функционального назначения», «Исследование качества и сохраняемости
мясных продуктов с пищевыми добавками общефункционального назначения»,
«Формирование качества и ассортимента продовольственных и непродовольственных
товаров на перерабатывающих предприятиях потребительской кооперации и других
форм собственности», «Исследование потребительских свойств и анализ ассортимента
продовольственных и непродовольственных товаров импортного производства»,
«Влияние упаковки и различных способов хранения на изменение качества и
количественные потери», «Оптимизация ассортимента продовольственных и
непродовольственных товаров в торговых предприятиях в целях более полного
удовлетворения спроса потребителя», «Разработка и совершенствование методов
экспертизы и контроля качества продовольственных и непродовольственных товаров».
Студент выбирает тему, как правило, из представленного перечня, но имеет право
предложить свою тему с обоснованием целесообразности ее разработки. В целом
тематика выпускной квалификационной работы должна быть направлена на решение
актуальной проблемы, имеющей практическое значение для организации, по материалам
которой выполняется работа. Наиболее ценными являются те выпускные
квалификационные работы, рекомендации которых используются в деятельности
конкретных организаций.
Тематика коммерческо-технологического раздела выпускной квалификационной
работы (дипломных работ) должна быть органично связаны с тематикой товароведной
части дипломной работы. В этом разделе дипломной работы могут рассматриваться
следующие вопросы: организация торговли какой-нибудь группой или видом товаров;
организация оптовых продаж пищевых продуктов и непродовольственных товаров;
коммерческая работа по сбыту продовольственных или непродовольственных товаров;
организация коммерческой деятельности по сбыту продовольственных или
непродовольственных товаров в торговом предприятии; организация сбыта
продовольственных товаров на пищевом предприятии; организация и повышение
эффективности рекламы; рекламная деятельность торговых организаций; организация
торгово-технологического процесса магазина; коммерческая работа по закупке
продовольственных товаров; реклама, как средство стимулирования продаж; методы
стимулирования продвижения продовольственных товаров в розничной сети;
исследование эффективности использования товарных запасов в торговле.
При написании коммерческо-технологического раздела в выпускной
квалификационной
работе (дипломной работе) должны быть использованы
бухгалтерские и другие отчеты торговых и иных предприятий, в первую очередь тех, где
осуществлялось проведение практик выпускников. Написание этого раздела выпускной
квалификационной работы требует применения комплекса знаний, полученных при
изучении дисциплин: организация торговли, коммерческая деятельность, маркетинг,
менеджмент, экономика предприятия, бухгалтерский учет, рекламная деятельность.
После предварительного выбора темы, изучения научно-технической литературы

по выбранному направлению и консультации с предполагаемым научным
руководителем выпускной работы, студент уточняет ее тему, и пишет заявление на имя
заведующего кафедрой товароведения и таможенного дела с просьбой о разрешении
выполнять выпускную квалификационную работу по определенной теме и об
утверждении научного руководителя работы. Это заявление должен подписать студент,
заведующий выпускающей кафедрой, а также заведующий кафедрой экономики и
управления, который при необходимости назначает дипломнику консультанта по
коммерческо-технологическому разделу. Подписанное заявление сдается секретарю
кафедры.
4. Руководство выпускной квалификационной работой (дипломной работой)
По представлению выпускающей кафедры
издается приказ, которым
утверждается тема, научный руководитель и при необходимости консультант выпускной
квалификационной работы (дипломной работы).
Руководителями товароведной части выпускной квалификационной работы
(дипломной работы) являются, как правило, преподаватели кафедры товароведения и
таможенного дела. Консультантами коммерческо-технологического раздела являются,
как правило, преподаватели кафедры экономики и управления.
Кафедра может привлекать для руководства выпускными работами и
консультирования
по
коммерческо-технологическому
разделу
высококвалифицированных специалистов научно-исследовательских институтов,
специалистов-практиков из числа опытных работников торговых предприятий и фирм,
предприятий системы потребительской кооперации.
Научный руководитель совместно со студентом разрабатывает индивидуальное
задание на выполнение выпускной работы в соответствии с формой, разработанной
вузом, которое утверждается заведующим выпускающей кафедрой и выдается студенту.
Консультант помогает студенту сформулировать тему коммерческо-технологического
раздела и вопросы, которые надлежит рассмотреть в этом разделе работы. Руководитель
и консультант выпускной работы рекомендуют необходимую литературу по теме.
Научный руководитель и консультант оказывают дипломнику консультационную
помощь в составлении плана и календарного графика выполнения работы, проведении
эксперимента, при анализе, обработке собранных материалов и результатов
исследований, формулировке выводов и предложений, оформлению выпускной работы,
подготовке ее к защите.
Научный руководитель осуществляет контроль за ходом и своевременностью
выполнения
индивидуального
задания,
проверяет
содержание
выпускной
квалификационной работы, обоснованность и правильность выводов, правильность
оформления. Руководитель подписывает титульный лист и дает письменный отзыв на
выпускную квалификационную работу (дипломную работу), в котором отражает
актуальность и значимость выполненной выпускной работы, отношение студента к
выполнению работы (инициативность, исполнительская дисциплина, соблюдение
графика выполнения работы), качество оформления.

Также он оценивает самостоятельность написания обучающимся выпускной
квалификационной работы (дипломной работы), в том числе через проверку
автоматизированной системой «Антиплагиат» на наличие заимствований. 50 % наличие достоверной информации в работе; в случае если результат программы
ниже указанного, ВКР возвращается на доработку (регламент проведения проверки
выпускных квалификационных работ на наличие заимствований в тексте от 26.11.2014
№ 1180-од).
Консультант проверяет содержание раздела выпускной работы, который он
консультировал и подписывает титульный лист.
Студент обязан выполнять все указания научного руководителя и консультанта.
Он несет ответственность за соблюдение сроков выполнения отдельных разделов и всей
работы в целом, за достоверность представленных в работе данных, за корректность
выводов и рекомендаций.
Готовая выпускная квалификационная работа (дипломная работа), подписанная
студентом, научным руководителем и консультантом (при необходимости), сдается на
проверку и подпись заведующему выпускающей кафедрой за десять дней до
предстоящей защиты.
5. Структура и содержание
(дипломной работы)

выпускной

квалификационной

работы

Структурными элементами работы являются:
- Титульный лист (приложение 1)
- Задание на выполнение выпускной квалификационной работы (дипломной
работы) (приложение 2)
- Календарный график выполнения выпускной квалификационной работы
(дипломной работы) (приложение 3)
- Отзыв научного руководителя (приложение 4)
- Содержание с указанием страниц – на данной странице не проставляется
порядковый номер внизу листа; см. оформление содержания в приложении 1)
- Введение
- Основная часть
1 Теоретические и методологические основы изучения проблемы
2 Результаты конкретных экспериментальных данных, полученных при оценке
качества продовольственных /непродовольственных товаров в лаборатории, а также
собранных им при прохождении практик на конкретных предприятиях
3
Результаты экономико-организационных исследований деятельности
организации и их анализ.
– Выводы и предложения
- Список использованных источников (30 – 35 источников)
- Приложения (при необходимости)
Содержание выпускной работы должно соответствовать названию ее темы. В ней

должны быть рассмотрены все проблемы и вопросы, предусмотренные индивидуальным
заданием на выполнение выпускной квалификационной работы (дипломной работы).
Титульный лист
Титульный лист является первым листом выпускной квалификационной работы
(дипломной работы) и заполняется по форме, предоставленной филиалом.
Задание на выполнение выпускной квалификационной работы (дипломной
работы)
Индивидуальное задание на выполнение выпускной квалификационной работы
(дипломной работы) помещается на второй и третьей странице работы. В
индивидуальном задании указываются вопросы, требующие разработки, номер приказа
по утверждению темы, календарный план работы. Задание на выполнение выпускной
квалификационной работы (дипломной работы) должно быть выдано до начала
преддипломной практики. Индивидуальное задание заполняется, как указано ранее.
Содержание
Содержание включает введение, наименование всех разделов, подразделов и
пунктов (если они имеют наименование), выводы и предложения, список
использованной литературы с указанием номеров страниц, на которых размещается
начало материала разделов, подразделов или пунктов.
Введение
Введение должно быть кратким (2-4 страницы).
Во введении содержится краткая оценка современного состояния
рассматриваемой научной или научно-практической проблемы, обосновывается
актуальность, значимость и необходимость проведения работы.
Введение должно заканчиваться целью и задачами исследований выпускной
квалификационной работы (дипломной работы).
Основная часть
Основная часть выпускной квалификационной работы (дипломной работы)
должна состоять как минимум из трех разделов.
Первый раздел основной части выпускной работы является теоретической
частью и должен содержать систематизированное изложение состояния вопроса по
выбранной теме выпускной квалификационной работы. Этот раздел должен иметь
название, отражающее существо изложенного в нем материала. Не допускается название
этого раздела типа «Аналитический обзор литературы». Раздел может содержать
подразделы, имеющие свои подзаголовки. В обзоре рассматриваются такие вопросы как:
значение пищевого продукта в питании человека, его пищевая ценность и
химический состав; потребительские свойства непродовольственных товаров;
особенности технологического процесса и влияние отдельных технологических
операций на формирование качества готовой продукции; факторы, влияющие на
изменение качества пищевого продукта в процессе хранения; классификация и
характеристика
ассортимента,
особенно
нового
ассортимента

продовольственных и непродовольственных товаров; вопросы сертификации и
стандартизации, и безопасности продовольственных и непродовольственных
товаров, способы фальсификации пищевых продуктов, непродовольственных
товаров и методы ее обнаружения, анализ состояния рынка конкретных групп
товаров и другие.
Этот раздел выпускной работы позволяет на основании обзора данных литературы
по проблеме найти пути решения поставленных в работе задач и выявить умение
выпускника анализировать и обобщать имеющиеся данные.
Написание первого раздела
выпускной работы проводится после
предварительного просмотра и подбора соответствующих литературных источников по
выбранной теме. При этом просматриваются библиотечные каталоги, реферативные и
научно-практические журналы, монографии, учебники, справочники, нормативные
документы, патенты на изобретение, статистические сборники. Просмотру подлежит как
отечественная, так и иностранная литература. Работу над литературными источниками
следует начинать с изучения законов РФ, учебников, учебных пособий, нормативных
документов, статей в журналах. При работе с литературой необходимо помнить, что
самая свежая информация может быть получена из журналов, статистических сборников,
сборников конференций, сборников трудов вузов и научно-исследовательских
институтов.
Количество использованных источников при выполнении выпускной
квалификационной работы должно быть в пределах 30- 35.
Изучение первоисточников требует обязательного фиксирования полученных
сведений в виде конспектов или библиографических карточек на каждую
просмотренную научную работу. При этом обязательно фиксируется фамилия инициалы
авторов, название работы, год издания, издательство, количество страниц. Для
публикаций из журналов указывается фамилия и инициалы авторов, название статьи,
название журнала, год издания, том, выпуск, номер, страницы журнала, на которых
помещен материал. В карточку или конспект заносится аннотация, в которой
указывается цель рассматриваемой научной работы, методику проведения исследований,
важнейшие результаты, выводы и рекомендации. Изучать литературу необходимо от
более простой, переходя к более сложной литературе; начинать с работ общего
обзорного характера, переходя к работам по более узкой тематике. Подобранный
материал должен быть систематизирован и проанализирован, после чего можно
приступить к написанию обзора литературы. Хорошо составленная библиография
свидетельствует о серьезном творческом подходе к выполнению поиска литературных
источников. В результате анализа состояния вопроса по изучаемой проблеме выявляется
круг неразрешенных задач, которые решаются в выпускной работе и излагаются в
кратком заключении по этому разделу.
Объем этого раздела не должен превышать 15-20 страниц.
Второй раздел основной части выпускной работы является экспериментальной

частью и содержит результаты конкретных экспериментальных данных, полученных
дипломником при оценке качества пищевых продуктов или непродовольственных
товаров в лаборатории, а также собранных им при прохождении практик на конкретных
предприятиях. Экспериментальная часть работы может базироваться как на результатах
исследования, проведенных с целью контроля качества продовольственных и
непродовольственных товаров, реализуемых в торговых предприятиях или
выработанных на конкретном производстве, так и на исследовательских испытаниях,
выполненных с целью изучения конкретных параметров, факторов, влияющих на
формирование качества. В этом же разделе приводятся данные по исследованию
структуры ассортимента.
Этот раздел, также как и первый, должен иметь название, отражающее существо
изложенного в нем материала. Не допускается название этого раздела типа
«Экспериментальная часть».
Экспериментальная часть выпускной работы должна начинаться с подраздела
«Постановка опытов, характеристика объектов и методов исследования», в
котором подробно описывается постановка исследовательских испытаний, порядок и
место отбора образцов, характеристика исследуемых образцов, а также методы
испытаний, используемые в работе.
В этом подразделе должны быть представлены подробные, известные сведения об
объектах исследования: их наименование, место отбора, характеристика с информации
на маркировке.
Описание методов исследования начинается с описания органолептического
метода оценки качества в соответствии с нормативными документами. В выпускной
квалификационной работе должна быть проведена также комплексная оценка
органолептических показателей качества по разработанной методологии балловой
оценки и дифференцирование конкретного вида товара по качественным уровням в
зависимости от балловых оценок.
При описании физико-химических методов исследования методология их
проведения подробно не описывается, а дается ссылка на ГОСТ или другой источник, где
подробно описана методика. В работе должна быть дана сущность метода и приведены
формулы расчетов полученных данных.

Например, метод определения хлористого натрия в сыре (ГОСТ 3267) основан
на свойстве азотнокислого серебра образовывать с хлористым натрием нерастворимый
осадок хлористого серебра:
Избыток добавленного азотнокислого серебра реагирует с индикатором
хромовокислым калием, образуя соединение коричнево-красного цвета:

Массовую долю хлористого натрия в процентах определяют по формуле
X == 0,00585 * V * 100 /(50*т),
где V - количество ОДн раствора азотнокислого серебра, 1 см которого
соответствует 0,01г NaCl, пошедшее на титрование 50 см фильтрата, см ;
ш - навеска сыра, г.
Степень детализации описания отдельных методик определяется дипломником и
руководителем в зависимости от общего объема работы, количества и сложности
используемых методик, степени их разработанности. Как правило, подробное описание
методики испытаний приводится для не тестированных методов с обязательным
указанием первоисточника, рекомендующего метод.
В этом же подразделе приводится методика математической обработки
полученных результатов исследования.

Результаты исследования представляются в виде среднеарифметических данных
не менее чем 6 параллельных испытаний (2 параллельных образца по 3 параллельных
определениях). Количество экспериментальных данных должно быть достаточным для
оценки их достоверности.
Для характеристики разброса совокупности значений показателей определяют
стандартное отклонение (S) для каждого единичного показателя. Расчет стандартного
отклонения осуществляют по формуле

В подразделе «Результаты исследования» приводятся результаты собственных
исследований, проведенных дипломником в соответствии с индивидуальным планом.
При выполнении экспериментальных исследований дипломник ведет рабочую тетрадь, в
которой записываются все данные эксперимента, а также расчеты показателей качества.

Однотипные показатели должны иметь одинаковую степень округления. Физические
величины следует приводить в Международной системе единиц СИ.
Основные результаты исследования могут быть представлены в виде таблиц,
графиков или диаграмм. Не допускается дублирование одних и тех же результатов в виде
табличного и графического материала. В самой выпускной работе расчеты показателей
качества не приводятся.
Таблице данных или рисунку должна предшествовать текстовая часть. После
таблицы и рисунка приводится критический анализ приведенных данных с подробным
их обсуждением.
Подраздел «Результаты исследования» может содержать отдельные пункты:
«Анализ структуры ассортимента», Исследование предпочтений потребителя»
«Оценка качества исследуемой продукции по органолептическим показателям»;
«Оценка качества исследуемой продукции по физико-химическим показателям»;
«Оценка качества исследуемой продукции по показателям безопасности»;
«Сравнительная характеристика пищевой ценности»; «Изменение качества
исследуемой продукции в процессе хранения»; «Сравнительный анализ
потребительских свойств», «Комплексная оценка качества», «Оценка
конкурентоспособности» и другие.
Второй раздел выпускной квалификационной работы должен заканчиваться
кратким заключением.
Объем этого раздела не должен превышать 20- 25 страниц.
В третьем разделе основной части выпускной работы содержатся результаты
анализа коммерческой, организационно-экономической деятельности организации. Этот
раздел, также как и первый и второй, должен иметь название, отражающее существо
изложенного в нем материала. Не допускается название этого раздела типа
«Организационно-технологическая (экономическая) часть».
При составлении этого раздела следует описать объект исследований, дать его
краткую характеристику, состояние материально- технической базы, а затем провести
анализ одного из видов деятельности:
-экономический анализ эффективности его хозяйственной деятельности,
-анализ организации технологического процесса по продаже товаров,
- анализ организации рекламной деятельности,
-анализ организации коммерческой деятельности и другие вопросы в
соответствии с заданием научного консультанта раздела.
При написании этого раздела студент дает теоретический материал по
рассматриваемой проблеме, а затем анализирует проблему в конкретной организации.
Необходимым условием написания этого раздела работы является то, что этот раздел
выполняется на практическом материале конкретного предприятия, организации,
полученном при прохождении различных видов практики. При этом необходимо
большее внимание уделять практической деятельности, критическому подходу к
исследуемой проблеме с позиций поиска рекомендаций по улучшению деятельности.
Студенты могут использовать статистические и другие данные, опубликованные в

специальной литературе, статистических сборниках и периодической печати. В этом
разделе должны быть представлены таблицы, графики, схемы, диаграммы и другой
иллюстративный материал.
Раздел должен заканчиваться кратким заключением.
Общий объем раздела должен составлять 15-20 страниц.
Выводы и предложения
Выводы и предложения являются важнейшей, структурной частью выпускной
квалификационной работы (дипломной работы), в которой подводится итог всех
проведенных исследований и анализа. Выводы должны соответствовать материалу,
изложенному в работе. Не допускаются выводы общего порядка, не вытекающие из
результатов и содержания выпускной квалификационной работы (дипломной работы).
Выводы должны отражать существо работы и ее основные результаты.
Выводы и предложения должны быть общими по товароведной и
организационно-технологической части работы. Они должны быть четкими, краткими,
конкретными и не должны быть перегружены цифровым материалом. Их необходимо
писать в виде тезисов, по пунктам в последовательности соответственно порядку
изложения материала и выполнения экспериментальной части.
В качестве одного из пунктов выводов, либо в самостоятельном пункте
«Предложения (рекомендации)» формируются конкретные предложения или
рекомендации по внедрению полученных результатов в практику. Предложения или
рекомендации не следует формулировать в общей директивной форме, они должны быть
конкретными и адресными.
Раздел «Выводы и предложения» состоит не более чем из десяти пунктов.
Общий объем раздела - 1-2 страницы.
Список использованных источников
В список использованной литературы включаются все печатные и рукописные
материалы, которыми пользовался студент при выполнении и написании выпускной
квалификационной работы. Если студент в работе использует сведения из Интернета, то
структурный элемент называется «Список использованных источников».
В списке литература приводится в следующем порядке: законы РФ, затем
подзаконные акты (указы Президента, постановления Правительства РФ, кодексы).
Затем перечисляются учебники (книги, монографии, учебные пособия), брошюры,
статьи - по фамилии авторов в порядке упоминания. Источники авторов-однофамильцев
располагаются обычно в алфавите их инициалов. Работы одного и того же автора
располагаются или по алфавиту их названий, или в хронологии их издания. Каждому
источнику в списке присваивается по порядку номер, на который дается ссылка в тексте.
Допускается располагать литературные источники в порядке упоминания в тексте при
сквозной для всей работы нумерации источников. Литературному источнику
присваивается номер при первом упоминании о нем.
В конце списка использованных источников информации (или на последнем
листе приложения) должно быть записано обучающимся от руки: Выпускная
квалификационная работа выполнена мной совершенно самостоятельно. Все

использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной
литературы и других источников имеют ссылки на них. Далее указывается дата
окончания оформления выпускной квалификационной работы (дипломной работы) и
ставится подпись студента.
Общий объем выпускной квалификационной (без приложений) работы должен
составлять 65-70 страниц.
Приложения
Приложения выпускной квалификационной работы (дипломной работы)
оформляются как ее продолжение на последующих страницах. В приложения выносится
часть второстепенного материала, который при включении в основную часть выпускной
работы загромождал бы текст. К вспомогательному материалу, включаемому в
приложения, можно отнести: вспомогательные таблицы, графики, формы различных
документов, протоколы и акты испытаний, акты о внедрении результатов исследования,
иллюстрации вспомогательного характера и другая информация.
6. Правила оформления выпускной квалификационной работы (дипломной
работы)
Общие требования
Оформление выпускной квалификационной работы (дипломной работы)
является заключительным этапом. К оформлению работы студент приступает, когда
основная часть экспериментальных исследований выполнена, получены выводы и
обобщения, тщательно продуманы доказательства и иллюстрации.
Все материалы выпускной квалификационной работы (дипломной работы)
должны быть сброшюрованы в папки формата А 4 (210X297 мм) по ГОСТу 2.301.
Текст выпускной квалификационной работы (дипломной работы) должен быть
отпечатан компьютерным (машинописным) способом через полтора межстрочных
интервала обычным шрифтом Times New Roman (размер шрифта - 14). Допускается
оформление выпускной работы рукописным текстом чернилами или пастой одного цвета
(черного, синего, фиолетового) на одной стороне листа белой бумаги формата А 4.
Текст следует печатать с полями: левое - 30, правое - 10, верхнее - 20, нижнее 20мм.
Основной текст работы печатается с одинаковым отступом «красной строки»,
равным 1,25см.
Вписывать в текст работы отдельные формулы, условные знаки допускается
только черными чернилами или черной тушью.
В работе можно использовать только общепринятые сокращения русских слов и
сочетаний по ГОСТу 7.12.
Текст основной части работы делят на разделы, подразделы, пункты.
Заголовки разделов печатают симметрично тексту прописными буквами;
заголовки подразделов - строчными буквами. В выпускной работе должен быть
применен единый подход. Заголовки отделяют от текста сверху и снизу интервалами.

Подчеркивать заголовки не допускается. Перенос слов в заголовках по тексту не
разрешается. Точка в конце заголовка не ставится. Если заголовок состоит из двух
предложений, их разделяют точкой. Шрифт заголовков – обычный.
Каждый раздел (главу) следует начинать с новой страницы.
Нумерация
Страницы работы нумеруют арабскими цифрами. Титульный лист включают в
общую нумерацию работы. На титульном листе номер не ставят, на последующих
страницах номер проставляют внизу каждого листа в центре. Задание, отзыв научного
руководителя на выпускную квалификационную работу (дипломную работу),
приложения не включают в общую нумерацию работы. Страница 2 не проставляется на
Содержании.
Разделы нумеруются по порядку в пределах всей работы и обозначаются
арабскими цифрами. Введение, выводы и предложения, список использованных
источников информации не нумеруются.
Подразделы нумеруют арабскими цифрами в пределах каждого раздела. Номер
подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных точкой, например:
«1.2» (второй подраздел первого раздела).
Пункты нумеруют арабскими цифрами в пределах каждого подраздела. Номер
пункта состоит из номеров раздела и подраздела и пункта, разделенных точками,
например: «1.2.2» (второй пункт второго подраздела первого раздела).
Иллюстрации (таблицы, чертежи, схемы, графики), которые расположены на
отдельных страницах выпускной работы, включают в общую нумерацию страниц.
Иллюстрации (кроме таблиц) обозначаются словом «Рисунок» и нумеруются
последовательно арабскими цифрами в пределах всей работы, за исключением
иллюстраций, приведенных в приложениях. Знак № не ставится. Если в выпускной
работе приведена только одна иллюстрация, то ее не нумеруют и слово «Рисунок» не
пишут.
Слово «Рисунок», номер и название иллюстрации располагают под
иллюстрацией.
Таблицы нумеруется последовательно арабскими цифрами в пределах всей
работы, за исключением таблиц, приведенных в приложениях. Знак № не ставится. Если
в выпускной работе приведена только одна таблица, то ее не нумеруют и слово
«Таблица» не пишут. При переносе части таблицы на другую страницу перед
продолжением таблицы пишут слова «Продолжение таблицы 4».
Формулы в работе (если их более одной) нумеруют арабскими цифрами в
пределах всей работы. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы в
круглых скобках, например: (2).
Приведем пример оформления формулы в тексте:
Критерием для отнесения товаров к оптимальному ассортименту может служить
коэффициент оптимальности (Kоп), который рассчитывается для конкретного товара по
формуле (1)

Kоп= (Эп/ З)*100,

(1)

где Эп - полезный эффект от потребления товара при использовании его
потребителем по назначению, руб.;
З - затраты на проектирование, разработку, производство, доведение до
потребителя, руб.
Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, разделяют
запятой.
Примечания к таблицам, в которых указывают поясняющие данные, нумеруют
последовательно арабскими цифрами, например:
Примечания:
1 ......
2 ......
Если имеется одно примечание, то после слова «Примечание» ставится точка, и
его не номеруют.
Приложения нумеруют последовательно заглавными буквами алфавита (без
знака №), например, ПРИЛОЖЕНИЕ А, ПРИЛОЖЕНИЕ Б.
Оформление иллюстраций, таблиц
Иллюстрации должны быть расположены так, чтобы их было удобно
рассматривать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. Иллюстрации
располагают после первой ссылки на них.

Рисунок 2 –Динамика экспорта фарфоровой посуды в 2011 – 2013 гг.
Качество иллюстраций должно обеспечивать их четкое воспроизведение.
Рисунки должны выполняться на принтере с высоким качеством печати или выполнены
черной тушью и черными чернилами на белой непрозрачной бумаге. Фотографии
размером меньше А 4 должны быть наклеены на стандартные листы белой бумаги.
Образец оформления иллюстраций показан в приложении Ж.
В таблицах оформляется, как правило, цифровой материал. Заголовки граф
таблиц должны начинаться с прописных букв, подзаголовки - со строчных, если они

являются продолжением заголовка, и прописных, если не связаны с ним. Делить головки
таблицы по диагонали не допускается. Слова в названиях граф пишутся без сокращений.
Не допускается ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков,
математических и химических символов. Если цифровые или иные данные не приводят в
какой-либо строке таблицы, то в ней ставят прочерк.
Оформление списка использованных источников информации
Способ представления разных источников зависит от вида публикации или
документа (статья, книга ЕОСТ, патент), количества авторов и т д.
Список использованной литературы оформляется в соответствии с
требованиями ГОСТа 7.1. «Библиографическое описание документа. Общие требования
и правила составления».
Обязательными элементами библиографического описания литературных
источников являются:
•
Имя индивидуального автора или коллектива авторов;
•
Заголовок библиографического описания;
•
Основное заглавие источника;
•
Сведения об ответственности;
•
Сведения об издании;
•
Место издания;
•
Год издания;
•
Объем (количество страниц).
Место издания (наименование города) указывается так, как приведено в
использованном документе. При этом допускается сокращение только двух городов
Москва (М) и Санкт-Петербург (СПб). Наименования других городов пишут полностью:
Орел, Воронеж.
Наименование использованных литературных источников, а также издательства,
в котором издана литература, в списке литературы указывается без кавычек.
При ссылке на статью в журнале выходные данные источника, в котором
опубликована статья, указываются в следующей последовательности: наименование
журнала, серия, год, том, номер, страница, на которой начинается статья. Если журнал не
имеет серии или тома, то они в списке не приводятся.
Г од издания во всех литературных ссылках дается без указания слова «год» или
сокращения «г.»; после года издания ставится точка.
Ссылки
В тексте ссылки на источник даются в виде его номера, заключенного в
квадратные скобки [ 1 ].
Ссылка в тексте на литературный источник делается непосредственно после
информации (числовых данных) или в конце фразы. При этом указывается порядковый
номер ссылки согласно списку литературных источников.
При ссылке на иллюстрации указывают ее порядковый номер, например, рисунок
2.

В тексте выпускной работы должны быть ссылки на все таблицы. При этом слово
«таблица» в тексте пишут полностью (таблица 5). При повторной ссылке на те же
таблицы и иллюстрации указывают сокращенно слово «смотри» (см. рисунок 2, см.
таблица 5).
Оформление приложений
Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием в правом
верхнем углу слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», напечатанного прописными буквами и имеющее
содержательный заголовок.
Каждому приложению дается самостоятельная буква, на которую при
необходимости делается ссылка в тексте работы.
7. Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы
(дипломной работы)
Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) проверяется научным
руководителем и при необходимости консультантом. При этом консультант
просматривает коммерческо-технологический раздел работы и в случае согласия с
текстом ставит свою подпись на титульном листе. Научный руководитель проверяет всю
выпускную работу, подписывает титульный лист и дает письменный отзыв о
дипломнике и работе.
В отзыве научный руководитель характеризует отношение студента к
выполнению выпускной работы, дается анализ уровня его общей и специальной
подготовки, умения работать со специальной технической литературой, соблюдения
выполнения графика выпускной работы, экспериментальных исследований, оценивается
полнота выполнения задания, делается заключение о допуске или не допуске выпускной
работы к защите.
Оформленная выпускная работа, подписанная студентом, научным
руководителем и при необходимости консультантом с отзывом руководителя,
передается на просмотр заведующему кафедрой не позднее, чем за 10 дней до
установленного срока защиты. Срок защиты выпускной квалификационной работы
(дипломной работы) студенту устанавливает деканат.
Заведующий кафедрой на основании просмотра выпускной работы, знакомства с
отзывом научного руководителя решает вопрос о допуске выпускной работы к защите
или возвращает выпускную работу на доработку, исправление выявленных недостатков.
В случае допуска выпускной работы к защите заведующий кафедрой делает
соответствующую запись на титульном листе.
Подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы
(дипломной работы) включает составление доклада, оформление раздаточного,
демонстрационного материала для иллюстрации основных положений доклада,
подготовку ответов на замечания комиссии. В государственную экзаменационную
комиссию могут быть также представлены публикации по теме выпускной работы,
опытные образцы объектов исследований.

Доклад должен содержать вступительную часть, в которой характеризуется
состояние рассматриваемой проблемы, актуальность темы выпускной работы, ее цель и
задачи. В основной части доклада студент излагает результаты экспериментальных
исследований с демонстрацией иллюстративного материала. В докладе должны быть
обсуждены полученные в результате эксперимента наиболее важные выводы и
предложения, а также результаты анализа хозяйственной деятельности организации, на
материалах которой выполнялся организационно-коммерческий раздел выпускной
работы.
Защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы) проводится
на открытом заседании государственной экзаменационной комиссии. Регламент
выступления студента 8-10 мин. После доклада студент отвечает на вопросы членов
государственной экзаменационной комиссии. Студент имеет право записать все
вопросы, а потом подготовиться к их ответу, используя свою выпускную работу. После
ответа на вопросы заслушиваются отзыв научного руководителя. Научный руководитель
имеет право выступить на заседании государственной экзаменационной комиссии с
характеристикой студента.
По окончании защиты члены государственной экзаменационной комиссии на
закрытом заседании оценивают уровень защиты выпускной работы по пятибалльной
системе. При этом учитывается содержание доклада, научный уровень исследования,
полнота ответов на вопросы, отзыв руководителя, качество оформления работы.
Решение государственной экзаменационной комиссии объявляется на открытом
заседании в тот же день после оформления в установленном порядке протокола
заседания экзаменационной комиссии.
Критерии оценки выпускной квалификационной работы (дипломной
работы) В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации
результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую
государственную аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно».
Критериями оценки выпускной квалификационной работы (дипломной работы)
являются:
•
актуальность и практическая значимость темы исследований;
•
наличие справки о внедрении результатов выпускной работы на конкретном
предприятии;
•
четкость формулирования целей, задач и основных положений работы;
•
логичность, последовательность, грамотность, четкость изложения
рассматриваемых материалов;
•
полнота и глубина проработки и уровень обобщения теоретического
материала;
•
глубина и завершенность экспериментальных исследований;
•
уровень использования компьютерных технологий и статистических
методов, обусловливающих объективность и достоверность результатов исследований;
•
четкость формулирования, конкретность и адресность выводов и

рекомендаций по работе;
•
владение методологией исследований вопросов, поставленных в выпускной
работе;
•
оформление работы в соответствии с предъявляемыми требованиями;
•
глубокие знания проблемы, четкость изложения основных результатов и
положений с использованием раздаточного материала при защите работы;
•
уверенность и аргументированность ответов на замечания и заданные
вопросы при защите работы;
•
содержание отзыва научного руководителя.
Оценкой «отлично» оценивается выпускная квалификационная работа
(дипломная работа), которая по содержанию, выводам и рекомендациям, а также по
оформлению
соответствует
требованиям
Федерального
государственного
образовательного стандарта, другим нормативным документам. Содержит грамотно и
последовательно изложенный теоретический материал, глубокие экспериментальные
исследования по экспертизе качества, результаты которых подвергнуты
статистически-математической обработке и оформлены в виде таблиц, рисунков.
Организационно-технологический раздел органично увязан с темой выпускной работы.
Выводы соответствуют содержанию работы с указанием конкретных рекомендаций по
практическому применению. Таблицы, рисунки в тексте и список использованной
литературы оформлены в соответствии с требованиями ГОСТа.
На работу имеется положительный отзыв научного руководителя.
При защите студент показывает глубокие знания проблемы, свободно
докладывает о результатах проведенных исследований, используя наглядные пособия и
раздаточный материал, уверенно отвечает на поставленные вопросы.
Оценкой «хорошо» оценивается выпускная квалификационная работа
(дипломная работа), которая по содержанию в целом отвечает тем же требованиям, что и
выпускная работа, определяемая оценкой «отлично». По работе имеются отдельные
недостатки в оформлении и содержании (недостаточно полный эксперимент, несколько
расплывчатые выводы или неконкретные рекомендации к практическому внедрению).
На работу имеется положительный отзыв научного руководителя.
При защите студент без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы.
Оценкой «удовлетворительно» оценивается выпускная работа, при оформлении
которой допущен ряд недочетов, слабый литературный обзор без анализа имеющихся
данных, в работе просматривается непоследовательность изложения материала
выпускной работы, приведены необоснованные рекомендации, или они отсутствуют в
работе, имеются также существенные недостатки в оформлении работы.
В отзывах руководителя имеются замечания по отношению студента к
выполнению выпускной работы, а также по ее содержанию.
При защите студент показывает недостаточное знание изучаемой проблемы,
представляет на защиту небрежно оформленный раздаточный материал, дает
неуверенные, неполные ответы на поставленные вопросы.
Оценкой «неудовлетворительно» оценивается выпускная квалификационная

работа (дипломная работа), которая не соответствует предъявляемым требованиям. В
работе имеются следующие недостатки: слабый обзор ограниченного количества
литературных источников, практически отсутствуют экспериментальные исследования,
выводы поверхностные, носящие декларативный характер; имеются стилистические
неточности и орфографические ошибки; список использованной литературы оформлен с
нарушением требований ГОСТа.
В отзыве руководителя имеются критические замечания.
При защите студент плохо докладывает результаты своих исследований, не
представляет раздаточного материала, затрудняется отвечать на поставленные вопросы.

Качество выпускной квалификационной работы (дипломной работы) оценивается с учетом степени освоения общих
и профессиональных компетенций.
Таблица 1 - Описание показателей, критериев, шкалы оценивания компетенций защиты выпускной квалификационной
работы (дипломной работы)
№
п/п

Наименование компетенции
(группы компетенций)

Показатели
оценивания

Критерии оценивания

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей Содержание Соответствие
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
выпускной
структуры и
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать квалификацио содержания работы
типовые методы и способы выполнения профессиональных нной работы требованиям ФГОС и
задач, оценивать их эффективность и качество.
(дипломной Метод. Рекомендаций
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных
работы)
Полнота раскрытия
ситуациях и нести за них ответственность.
темы работы
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,
10 баллов
Глубина анализа
необходимой для эффективного выполнения профессиональных
источников по теме
задач, профессионального и личностного развития.
исследования
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и
Соответствие
оценивать
информацию
с
использованием
результатов ВКР
информационно-коммуникационных технологий
поставленным цели и
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
задачам
коллегами, руководством, потребителями.
Исследовательский
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
характер работы
(подчиненных), результат выполнения заданий.
Практическая
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
направленность
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
работы
осознанно планировать повышение квалификации.
Самостоятельность
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
подхода в раскрытии
профессиональной деятельности.
темы, наличие
Управление ассортиментом товаров.
собственной точки
ПК 1.1. Выявлять потребность в товарах.
зрения
ПК 1.2. Осуществлять связи с поставщиками и потребителями
Соответствие
продукции.
современным

Максимальны
й балл

1

1
1

1

1
1

1

1

Уровень сформированности
компетенций
высо
кий

хорош
ий

достат
очный

недоста
точный

1.

ПК.1.3.Оформлять документацию на поставку и реализацию
товаров.
Проведение экспертизы и оценки качества товаров.
ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной
принадлежности.
ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров.
ПК 2.3. Выполнять задания эксперта более высокой
квалификации при проведении товароведной экспертизы.
Организация работ в подразделении организации.
ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей
деятельности организации.
ПК 3.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 3.3. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты
выполнения работ исполнителями.
ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную документацию
Управление ассортиментом товаров.
ПК 1.1. Выявлять потребность в товарах.
ПК 1.2. Осуществлять связи с поставщиками и потребителями
продукции.
ПК.1.3.Оформлять документацию на поставку и реализацию
товаров.
Проведение экспертизы и оценки качества товаров.
ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной
принадлежности.
ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров.
ПК 2.3. Выполнять задания эксперта более высокой
квалификации при проведении товароведной экспертизы.
Организация работ в подразделении организации.
ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей
деятельности организации.
ПК 3.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 3.3. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты
выполнения работ исполнителями.

нормативным
правовым документам
Правильность
выполнения расчетов
Обоснованность
выводов

Оформление
ВКР
4 балла

Соответствие
оформления работы
требованиям
Методических
рекомендаций
Объем работы
соответствует
требованиям
Методических
рекомендаций
В тексте работы есть
ссылки на источники и
литературу
Список источников и
литературы актуален и
оформлен в
соответствии с
требованиями
методических

1
1

1

1

1

1

2.

3.

ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную документацию
Содержание и
Управление ассортиментом товаров.
ПК 1.1. Выявлять потребность в товарах.
оформление
ПК 1.2. Осуществлять связи с поставщиками и потребителями
презентации
продукции.
2 балла
ПК.1.3.Оформлять документацию на поставку и реализацию
товаров.
Проведение экспертизы и оценки качества товаров.
ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной
принадлежности.
ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров.
ПК 2.3. Выполнять задания эксперта более высокой
квалификации при проведении товароведной экспертизы.
Организация работ в подразделении организации.
ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей
деятельности организации.
ПК 3.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 3.3. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты
выполнения работ исполнителями.
ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную документацию
Ответы на
Организация работ в подразделении организации.
ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей
дополнительн
деятельности организации.
ые вопросы
ПК 3.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 3.3. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты
выполнения работ исполнителями.
ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную документацию
ВСЕГО:

рекомендаций
Полнота
и
соответствие
содержания
презентации
содержанию ВКР
Грамотность речи и
правильность
использования
профессиональной
терминологии

Полнота, точность,
аргументированность
ответов

1

1

4
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ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ)
Баллы
18, 19, 20
14, 15, 16, 17
10, 11, 12, 13
9 и менее

Оценка
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

Уровень сформированности компетенций
высокий
хороший
достаточный
недостаточный

8. Перечень примерных тем для выпускной квалификационной работы
(дипломной работы)
1. Идентификация, оценки качества и безопасности меда, реализуемого в
торговом предприятии
2. Сохранение и оценка потребительских свойств отдельных видов овощной и
плодовой продукции при хранении и реализации
3. Идентификация и товароведная оценка качества и безопасности мясных
(рыбных, молочных, плодоовощных) консервов, реализуемых в торговом предприятии
4. Идентификация и товароведная оценка качества и безопасности мороженой
(копченой, соленой) рыбы (на примере торговой организации)
5. Идентификация, товароведная оценка качества и безопасности нерыбных
морепродуктов, реализуемых в розничных торговых предприятиях
6. Методы идентификации, оценка качества и безопасности вин, реализуемых в
торговом предприятии
7. Влияние технологии производства на формирование потребительских свойств
растительных масел (маргаринов, майонезов)
8. Влияние технологии производства на формирование потребительских свойств
мясных копченостей
9. Анализ ассортимента, оценка качества и конкурентоспособности сливочного
масла (сыров сычужных), реализуемых в торговом предприятии
10. Оценка качества и конкурентоспособности чая байхового черного (зеленого),
реализуемого в торговом предприятии
11. Оценка качества и конкурентоспособности кофе жаренного в зернах (кофе
молотого, кофе растворимого), реализуемых в торговом предприятии
12. Оценка качества и конкурентоспособности коньяков (бренди, водок),
реализуемых в торговом предприятии
13. Анализ ассортимента, товароведная оценка качества и безопасности
хлебобулочных (макаронных) изделий, реализуемых в торговом предприятии
14. Идентификация и товароведная оценка качества и безопасности круп,
реализуемых в торговом предприятии
15. Идентификация и товароведная оценка качества и безопасности муки,
реализуемой в торговом предприятии
16. Формирование торгового ассортимента молока питьевого в торговом
предприятии и разработка рекомендаций по его совершенствованию
17. Сравнительный анализ ассортимента и оценка качества колбасных изделий
отечественного и импортного производства
18. Анализ структуры ассортимента и товароведная характеристика мясных
полуфабрикатов, реализуемых в торговых предприятиях
19. Сравнительный анализ ассортимента и экспертиза качества конструкционных
строительных товаров отечественного и импортного и производства
20. Формирование ассортимента и оценка потребительских свойств отделочных и
облицовочных строительных товаров
21. Таможенная экспертиза, оценка качества и безопасности бытовой посуды
22. Сохранение и оценка потребительских свойств бытовых товаров
хозяйственного назначения на стадиях жизненного цикла

23. Сравнительный анализ ассортимента и потребительских свойств
металлических изделий хозяйственного назначения отечественного и импортного
производства
24. Сравнительный анализ ассортимента и потребительских свойств бытовых
электрических стиральных машин отечественного и импортного производства
25. Формирование ассортимента и оценка конкурентоспособности бытовых
электрических холодильников и морозильников
26. Формирование торгового (или промышленного) ассортимента бытовой мебели
на предприятии и разработка рекомендаций по его совершенствованию
27. Формирование ассортимента и идентификационная экспертиза качества
женской кожаной обуви (на примере торгового предприятия)
28. Формирование ассортимента и оценка потребительских свойств мужской
кожаной обуви (на примере торгового предприятия)
29. Анализ ассортимента и оценка качества пушно-меховых полуфабрикатов и
изделий (на примере предприятия)
30. Сравнительная характеристика потребительских свойств и ассортимента
швейной одежды отечественного и импортного производства.
31. Сравнительная характеристика потребительских свойств и ассортимента
текстильных материалов и изделий отечественного и импортного производства.
32. Экспертиза качества и оценка конкурентоспособности одежды (мужской,
женской одежды)
33. Формирование и управление ассортиментом детской одежды на
производственном предприятии
34. Формирование торгового (или промышленного) ассортимента кожаной обуви
на предприятии и разработка рекомендаций по его совершенствованию
35. Сравнительный анализ ассортимента и оценка качества резиновой и
полимерной обуви отечественного и импортного производства
36. Идентификация и товароведная оценка качества и конкурентоспособности
телевизоров (на примере торгового предприятия)
37. Сравнительный анализ ассортимента и потребительских свойств бытовых
холодильников отечественного и импортного производства
38. Методы идентификации, оценка качества и безопасности мобильных
телефонов (на примере торгового предприятия)
39. Классификация, ассортимент и оценка потребительских свойств игрушек (на
примере торгового предприятия)
40. Сравнительный анализ ассортимента и оценка качества телевизионных
приемников отечественного и импортного производства
41. Оценка качества и конкурентоспособности музыкальных инструментов (на
примере торгового предприятия)
42. Формирование торгового ассортимента фототоваров на предприятии и
разработка рекомендаций по его совершенствованию и др.
43. Анализ
структуры
ассортимента,
экспертиза
качества
и
конкурентоспособность ювелирных товаров (на примере торгового предприятия)

9. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной
учебной литературы, необходимой для подготовки к защите выпускной
квалификационной работы (дипломной работы)
а) нормативные правовые акты
1.
Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1, от 30.11.1994 № 51-ФЗ (с
изм. и доп.) [Электронный ресурс] / Информационно-правовая система Гарант. Режим
доступа: http://base.garant.ru/10164072
2.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 №
14-ФЗ (с изм. и доп.) [Электронный ресурс] / Информационно-правовая система Гарант.
Режим доступа: http://base.garant.ru/10164072
3.
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 №
146-ФЗ (с изм. и доп.) [Электронный ресурс] / Информационно-правовая система
Консультант плюс. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_l
9671/
4.
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 №
117-ФЗ (с изм. и доп.) [Электронный ресурс] / Информационно-правовая система
Консультант
плюс.
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/
5.
Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от
08.02.1998 г. №14-ФЗ (с изм. и доп.) [Электронный ресурс] /Информационно-правовая
система
Консультант
плюс.
Режим
доступа:
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17819
6.
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании» №273-ФЗ (с
изм. и доп.) [Электронный ресурс] /Информационно-правовая система Консультант
плюс. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
7.
Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 (с изм. и
доп.) [Электронный ресурс] /Информационно-правовая система Консультант плюс.
Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17819
б) основная литература
Гайворонский К. Я. Технологическое оборудование предприятий
общественного питания и торговли [Электронный ресурс]: учебник / К.Я.Гайворонский,
Н.Г.Щеглов. - 2-e изд., перераб. и доп. - М. : ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. - 480 с. –
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/952157 ЭБС Znanium.com
2.
Горюнова О.Б. Товароведение однородных групп непродовольственных
товаров [Электрон. ресурс]: учебник / О. Б. Горюнова и др. – М.: Дашков и К, 2017. – 760
с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70874.html
3.
Дашков Л.П. Организация, технология и проектирование предприятий (в
торговле) [Электронный ресурс] : учебник / Л. П. Дашков, В. К. Памбухчиянц, О. В.
Памбухчиянц. - 12-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К°», 2018. - 456 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/513880
ЭБС Znanium.com
4.
Любомудров С. А. Метрология, стандартизация и сертификация:
нормирование точности [Электронный ресурс]: учебник / С.А. Любомудров, А.А.
Смирнов, С.Б. Тарасов. - М.: НИЦ Инфра-М, 2017. - 206 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/900842 - ЭБС Znanium.com
5.
Ляшко А.А. Товароведение, экспертиза и стандартизация [Электронный
1.

ресурс]: учебник / А.А. Ляшко, А.П. Ходыкин, Н.И. Волошко, А.П. Снитко. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К0», 2017. – 660 с. –
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/414985 6. Николаева М. А. Теоретические основы товароведения: Учебник / М.А.
Николаева.
М.:
Норма:
НИЦ
ИНФРА-М,
2015.
448
с.
http://znanium.com/catalog/product/502706 - ЭБС Znaniumcom.
7.
Положишникова М.А. Идентификация и обнаружение фальсификации
продовольственных товаров : учеб. пособие / М.А. Николаева, М.А. Положишникова. —
М. :
ИНФРА-М,
2019. —
464
с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=987302
8.
Теоретические основы товароведения и экспертизы: Учебник для
бакалавров. 5-е изд. / Петрище Ф.А., - 5-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 508 с.: ISBN
978-5-394-01879-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/354038 - ЭБС
Znaniumcom.
в) дополнительная литература
1.
Басовский Л. Е. Управление качеством [Электронный ресурс]: учебник /
Басовский Л.Е., Протасьев В.Б., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. 231 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/947776 - ЭБС Znanium.com
2.
Баумгартен Л.В. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный
ресурс]: учебное пособие / Л.В. Баумгартен. - М.: КНОРУС, 2016. - 184 с. – Режим
доступа: https://www.book.ru/book/916807 - ЭБС BOOK.ru
3.
Берновский Ю. Н. Стандарты и качество продукции [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Ю.Н. Берновский. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. - 256 с. – Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/527632 - ЭБС Znanium.com
4. Берновский Ю.Н. Основы идентификации продукции и документов [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Ю.Н. Берновский - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 350 c. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/52668.html
5. Беспалова О.В. Диетическое (лечебное и профилактическое) питание и
алиментарно-зависимые факторы здоровья. Монография : монография / О.В. Беспалова.
—
Москва
:
Русайнс,
2018.
—
75 с.
–
Режим
доступа:
https://www.book.ru/book/930246/view2/1
6.
Боларев Б. П. Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.П. Боларев. - М.: НИЦ Инфра-М, 2016. - 304
с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/486838 - ЭБС Znanium.com
7.
Васюкова А.Т. Организация производства и обслуживания на предприятиях
общественного питания [Электронный ресурс]: учебник / Васюкова А.Т., Любецкая Т.Р. М.: Дашков и К, 2015. - 416 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52284.html
ЭБС «IPRbooks»
8. Вилкова С. А. Товароведение и экспертиза хозяйственных товаров [Электронный
ресурс]: учебное пособие / И. В. Грибанова, Л. И. Первойкина. – Минск: Дашков и К,
2017. – 498 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415404
9.
Гайворонский К. Я. Технологическое оборудование предприятий
общественного питания и торговли [Электронный ресурс]: практикум / К. Я.
Гайворонский. – М.: ИД «Форум»: ИНФРА-М, 2018. – 104 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/915105 ЭБС Znanium.com

10. Гонросталь А.А. Таможенная экспертиза лесоматериалов [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ А.А. Гонросталь. - СПб : ИЦ Интермедия, 2015. – Режим доступа:
https://ibooks.ru/reading.php?productid=351520
11.
Грибанова И.В. Товароведение [Электронный ресурс]: учебное пособие /
И.В. Грибанова, Л.И. Первойкина. – Минск: Республиканский институт
профессионального образования (РИПО), 2016. – 360 с. – ЭБС «IPRbooks»: Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/67766.html
12.
Дехтярь Г.М. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный
ресурс]: учебное пособие / Г.М. Дехтярь. - М. : КУРС : ИНФРА-М, 2016. - 154 с. – Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/537788 - ЭБС Znanium.com
13. Заикина В.И. Экспертиза меда и способы обнаружения его фальсификации
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Заикина В.И. - М.: Дашков и К, 2015. - 166 c. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415346
14.
Зонова Л.Н. Теоретические основы товароведения и экспертизы
[Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров / Л.Н. Зонова, Л.В. Михайлова,
Е.Н. Власова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 192 c. —
978-5-394-02407-8. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60521.html - ЭБС
«IPRbooks»
15.
Кащенко Е. Г. Товароведение однородных групп. Трикотажные товары
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Кащенко Е. Г., Калиева О. М., мельникова Т.
Ф. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АВС, 2015. – 261 с.
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54167.html
16.
Кащенко Е.Г. Товароведение однородных групп товаров. Ювелирные
товары [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Г. Кащенко и др. - Оренбург:
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. - 152 c. – – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/69960.html
17.
Кучинская Л. В. Товароведение и экспертиза пушно-мехового сырья,
полуфабрикатов и готовых изделий в таможенном деле [Электронный ресурс]: учебное
пособие / Л. В. Кучинская, Е. В. Красильникова – Электронные текстовые данные – М.:
Российская таможенная академия, 2016. – 92 с. — 978-5-9590-0896-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/69821.html
18. Михайлов В.М. Энциклопедия питания. Том 9. Основы лечебного и
лечебно-профилактического питания : справочник / В.М. Михайлов, А.И. Черевко, под
ред.
—
Москва
:
КноРус,
2019.
—
215 с.
–
Режим
доступа:
https://www.book.ru/book/926837/view2/1
19.
Никитина Н. Ю. Организация торгово-технологических процессов
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. Ю. Никитина, В. Е. Шкурко, Ю. Е. Шарова.
– Екатернбург: Уральский федеральный университет, 2016. – 112 с. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/69652.html ЭБС «IPRbooks»
20.
Страхова С.А. Теоретические основы товароведения и экспертизы
[Электронный ресурс]: тесты/ С.А. Страхова— М.: Дашков и К, 2016.— 163 c. - Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/60520.html - ЭБС «IPRbooks»
21.
Тыщенко Е.А. Товароведение однородных групп непродовольственных
товаров: парфюмерно-косметические товары: Уч.пос. / Тыщенко Е.А., Позняковский
В.М., Ердакова В.П. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016 - 393с. – режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=510084
22.
Федотова
Г.Ю.
Товарная
номенклатура
внешнеэкономической
деятельности. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.Ю. Федотова. -

СПб.:
ИЦ
Интермедия,
2015.
180
с.
–
Режим
доступа:
https://ibooks.ru/reading.php?productid=351510
23. Цапалова И.Э. Экспертиза дикорастущих плодов, ягод и травянистых растений.
Качество и безопасность [Электронный ресурс]: учебник / И.Э. Цапалова, О.В. Голуб,
М.Д. Губина и др.; под общ. ред. В.М. Позняковского. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. :
ИНФРА-М,
2018.
463
с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=549286
10.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении образовательного процесса, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
1. Desktop School ALNG LicSARk MVL (MS Windows и MS Office)
2. СПС КонсультантПлюс
3. СИМ системы «Гарант» (специальные информационные массивы
электронного периодического справочника системы "Гарант")
4. Программа для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных
работах "Антиплагиат ВУЗ"
5. https://znanium.com/ - Электронная библиотечная система znanium.com
6. http://www.iprbookshop.ru – Электронная библиотечная система iprbooks.ru
7. https://www.book.ru/ - Электронная библиотечная система book.ru
11. Перечень
«Интернет»

ресурсов

информационно-телекоммуникационной

сети

1. http://www.ict.edu.ru
–
портал
«Информационно-коммуникационные
технологии в образовании».
2. http://www.iot.ru – портал Информационных образовательных технологий.
3. http://www.citforum.ru/ – Центр информационных технологий.
4. http://www.edu.ru/ - федеральный портал «Российское образование»
5.
http://ria-stk.ru/ - официальный сайт РИА «Стандарты и качество». Журнал
«Стандарты и качество»
6.
http://www.spros.ru/ - официальный сайт журнала Международной
конфедерации потребителей «Спрос»
7.
http://www.rospotrebnadzor.ru/ - официальный сайт Федеральной службы по
защите прав потребителей и благополучия человека
8.
http://www.gost.ru/ - официальный сайт Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии
9.
http://www.interstandart.ru/ - официальный сайт информационной службы
«Интерстандарт» Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии
10. http://www.ozpp.ru/ - официальный сайт Общества защиты прав
потребителей
11. www.cnpe.spb.ru/ - центр независимой потребительской экспертизы
12. www.konfop.ru/ - международная конфедерация обществ потребителей
13. http://www.docs.cntd.ru
электронный
фонд
правовой
и
нормативно-технической документации
14. https://znaytovar.ru/ - сайт Знайтовар.Ру - торговля, бизнес, товароведение,
экспертиза (на сайте представлена подборка статей, посвященных характеристике

потребительских свойств товаров, вопросам экспертизы и идентификации, обнаружения
фальсификации товаров)
15. www.customs.ru - официальный сайт Федеральной таможенной службы
16. www.tsouz.ru - официальный сайт Евразийской экономической комиссии
17. http://www.foodprom.ru/ - официальный сайт издательства «Пищевая
промышленность». Журналы «Пищевая промышленность»
18. http://www.spros.ru/ - Официальный сайт журнала Международной
конфедерации потребителей «Спрос»

Приложение 1
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ
Кафедра товароведения и таможенного дела
Направление подготовки 38.03.07 Товароведение
Профиль «Экспертиза качества и безопасности товаров»
Курс ________ Форма обучения __________________

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
Иванова Алексея Ивановича
Тема: Формирование современного ассортимента кожаной
обуви и разработка рекомендаций по его совершенствованию
(на материалах ООО МБА-Калининград»)
Научный руководитель: Землякова Е.С., к.т.н., доцент
Работа допущена к защите
Зав. кафедрой ___________ /________________/
(подпись)

«______»________________20___ г.

Калининград, 20___

Приложение 2
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ
Кафедра товароведения и таможенного дела
Направление подготовки 38.03.07 Товароведение
Профиль «Экспертиза качества и безопасности товаров»
УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой
_____________ /______________/
(подпись)

«_____»____________ 20___ г.

З АДАНИ Е
ПО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ
(ДИПЛОМНОЙ РАБОТЕ)

Иванова Алексея Ивановича
1. Тема выпускной квалификационной работы (дипломной работы)
«Формирование современного ассортимента кожаной обуви и разработка
рекомендаций по его совершенствованию (на материалах ООО
«МБА-Калининград»)»
утверждена приказом по университету от «____» _________ 20____ г. № ___
-с.
2. Срок сдачи студентом законченной работы: «_____» ________ 20____ г.
3. Исходные данные к работе:
методические указания по выполнению выпускной квалификационной
работы, курсовая работа по дисциплине «Товароведение и таможенная
экспертиза непродовольственных товаров 2», отчет по преддипломной
работе, законодательно-нормативные документы, ГОСТы на обувь, ГОСТы
по экспертным методам оценки качества продукции, инструкция о порядке
приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по качеству, устав предприятия, учебные пособия,
статьи журналов, интернет-ресурсы.
4. Содержание пояснительной записки (перечень подлежащих разработке
вопросов):

Продолжение приложения 2
1. Ассортимент: понятие, классификация, свойства;
2. Классификация и характеристика ассортимента кожаной обуви: товароведная
и по ТН ВЭД;
3. Основные мероприятия по совершенствованию ассортимента предприятия.

5. Перечень графического материала:
структура торгового ассортимента женской обуви в магазине «GEOX» по
поставщикам, по материалу верха, по материалу низа, по видам по годам; анализ
ассортимента обуви, реализуемой на предприятии по годам; экспертизы качества
женской повседневной и модельной кожаной обуви; сводная таблица цен на
женскую кожаную обувь; основные показатели хозяйственной деятельности
предприятия; структура управления предприятием; анализ деятельности
предприятия.

Приложение 3
Календарный план выполнения выпускной квалификационной работы
(дипломной работы)
на тему «Формирование современного ассортимента кожаной обуви и
разработка рекомендаций по его совершенствованию (на материалах ООО
«МБА-Калининград»)»
обучающегося Иванова Алексея Ивановича
Калининградского филиала
4 курса заочной формы обучения
№

Наименование разделов и этапов выполнения
выпускной квалификационной работы
1. Подбор и предварительное знакомство с
литературой
2. Составление плана работы и согласование его
с руководителем
3. Разработка и представление на проверку
первой главы
4. Накопление, систематизация и анализ
практических материалов
5. Разработка и представление на проверку
второй главы
6. Разработка и представление на проверку
третьей главы
7. Согласование с руководителем выводов и
предложений
8. Доработка ВКР в соответствии с замечаниями
руководителя
9. Проверка в программе «Антиплагиат»,
получение отзыва руководителя, печать
титульного листа
10. Передача завершенной работы с отзывом на
выпускающую кафедру
11. Подготовка к защите (подготовка доклада,
компьютерной презентации, раздаточного
материала)

Сроки выполнения
этапов работы

Примечание
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено

Обучающийся

Руководитель

_______________ Иванов А.И.

_________________ Землякова Е.С.

(подпись)

«____» _________ 20____ г.

(подпись)

«____» _________ 20____ г.

Приложение 4
ОТЗЫВ
на выпускную квалификационную работу (дипломную работу)
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(наименование темы работы)

обучающегося_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

направления подготовки 38.03.07 Товароведение
профиль «Экспертиза качества и безопасности товаров»
заочной формы обучения
Калининградского филиала Российского университета кооперации
1. Актуальность темы работы___________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Оценка содержания и структуры работы_______________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(структура, логика и стиль изложения представленного материала; глубина проработки материала, наличие конкретных данных, расчетов,
сравнений (анализа), обоснованность изложенных выводов; соответствие требованиям к ВКР)

3. Степень достижения цели работы и ее практическая значимость
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(полнота раскрытия темы, соответствие выводов и рекомендаций задачам, значимость и реалистичность предложенных рекомендаций)

4. Достоинства работы________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(оригинальные выводы, самостоятельность, эрудиция, уровень теоретической подготовки, знание литературы и т.д.)

5. Недостатки _______________________________________________________
____________________________________________________________________
(отмеченные ранее и не устраненные на данный момент (по содержанию и оформлению))

6. Оценка работы ____________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(соблюдение графика, своевременность, старательность, инициативность, дисциплина и т.д.)

7. Заключение по представленной работе _________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Научный руководитель_______________________________________________
(фамилия, имя, отчество , ученая степень, должность)

«_____» __________ 20 _____ г.

_______________________
(подпись)

