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1 Паспорт комплекта оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

 

1.1 Результаты освоения ППССЗ по специальности  38.02.04  Коммерция (по 

отраслям) 

 

1.1.1 Виды профессиональной деятельности 

 

Обязательное условия допуска к государственной итоговой  аттестации  является  

освоение всех видов профессиональной деятельности соответствующих 

профессиональным модулям: 

 ПМ.01 «Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью» 

 ПМ 02 «Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности» 

 ПМ.03 «Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров» 

 ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностях служащих» 

 

1.1.2 Профессиональные и общие компетенции 

 

В результате освоения программ профессиональных модулей у обучающихся 

должны быть сформированы следующие компетенции. 

 

Таблица 1- Профессиональные компетенции 

Модуль Профессиональные компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПМ.01. 

«Организация и 

управление 

торгово-сбытовой 

деятельностью» 

ПК 1.1 Участвовать в установлении контактов с деловыми 

партнёрами, заключать договора и контролировать их выполнение, 

предъявлять претензии и санкции. 

ПК1.2        На своём участке работы управлять товарными запасами    

и потоками, организовывать работу на складе, размещать  на 

хранение. 

ПК 1.3        Принимать товары по качеству и количеству. 

ПК 1.4  Идентифицировать  вид,  класс  и  тип  предприятий 

розничной и оптовой торговли. 

ПК 1.5 Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и 

розничной торговли. 

ПК 1.6 Участвовать в  работе  при  подготовке  торгового  

предприятия к добровольной сертификации услуг. 

ПК 1.7  Применять  в   коммерческой   деятельности   методы, 

средства и приёмы менеджмента, делового и управленческого 

общения. 

ПК 1.8 Использовать основные методы и приёмы статистики для 

решения практических задач коммерческой деятельности, определять 

статические величины, показатели вариации и индексы. 

ПК 1.9 Применять логистические системы, а также  приёмы  и  

методы закупочной логистики, обеспечивающие рациональное 

перемещение материальных потоков. 

ПК 1.10      Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

ПМ 02 
«Организация и 

проведение 

экономической и 

маркетинговой 

ПК 1.4 Идентифицировать вид, класс и тип предприятий 

розничной и оптовой торговли. 

ПК 1.5 Оказывать основные и дополнительные услуги  оптовой и 

розничной торговли. 

ПК 1.8 Использовать основные методы и приёмы статистики  для 
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Модуль Профессиональные компетенции 

деятельности» решения практических задач коммерческой деятельности, определять 

статические величины, показатели  вариации  и индексы. 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля 

результатов и планирования коммерческой деятельности, проводить 

учет товаров (сырья, материалов, продукции, тары, других 

материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, 

обеспечивать хранение организационно-распорядительных, 

товаросопроводительных и иных необходимых документов с 

использованием автоматизированных систем. 

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, 

рассчитывать микроэкономические показатели, анализировать их, а 

также рынки ресурсов. 

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы 

организации, цены, заработную плату. 

ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им 

типы маркетинга для обеспечения целей организации, формировать 

спрос и стимулировать сбыт товаров. 

ПК 2.6. Обосновывать целесообразность использования и применять 

маркетинговые коммуникации. 

ПК 2.7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований 

рынка, разработке и реализации маркетинговых решений. 

 

 

 
ПМ.03 

«Управление 

ассортиментом, 

оценка качества и 

обеспечение 

сохраняемости 

товаров» 

ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 

ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру 

показателей качества товаров. 

ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия 

по их предупреждению или списанию. 

ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с 

установленными требованиями. 

ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их 

ассортиментную принадлежность, оценивать качество, 

диагностировать дефекты, определять градации качества. 

ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и 

транспортирования товаров, обеспечивать их сохраняемость, 

проверять соблюдение требований к оформлению сопроводительных 

документов. 
 

Таблица 2- Общие компетенции 

№ п/п Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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№ п/п Общие компетенции 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 8. Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные  методы 
и средства для коррекции физического развития и телосложения. 

ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового общения. 

ОК 10. Логически  верно,  аргументировано  и  ясно  излагать  устную  и письменную 
речь. 

ОК 11. Обеспечивать  безопасность  жизнедеятельности,  предотвращать техногенные 
катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, проводить и 

контролировать мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических 

условий. 
 

1.1.3 Сводная содержательно-компетентностная матрица ВКР 

 

Таблица 3-Показатели оценки сформированности ПК и ОК 
Наименование объектов оценки 

Компетенции Основные показатели оценки результата 

ОК 1 - демонстрация интереса к будущей профессии. 

ОК 2 
- применение методов и способов решения профессиональных задач; 
- демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач. 

ОК 3 
- решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области 

коммерческой деятельности. 

 

ОК 4 
- использование различных источников для поиска информации включая Интернет- 

ресурсы; 

- использование необходимые информации при выполнении профессиональных задач. 

ОК 5 
- демонстрация навыков и приемов использования информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

 

ОК 6 
- взаимодействие с обучающимися, преподавателями в ходе обучения; 
- проявление ответственности при выполнении трудовых операций, разнообразных 

заданий. 

ОК 7 
- планирование профессионального и личностного развития обучающегося в ходе 

обучения. 

ОК 8 - участие в спортивных кружках и секциях. 

 

ОК 9 
- использование иностранного языка при чтении инструкций пользования иностранными 

товарами; 

- использование иностранного языка при общении с клиентами и покупателями. 

ОК 10 
- выполнение основных требований к устной и письменной речи коммерческого 

работника. 

ОК 11 
- соблюдение правил безопасности на практических и теоретических занятиях, в 

профессиональной деятельности. 

 
ОК 12 

- соблюдение правил охраны труда при использовании торгово-технологического 

оборудования; 

- организация обслуживания клиентов, покупателей на основе действующего 

законодательства в торговой отрасли. 

 

ПК 1.1 

 соответствие содержания и структуры договоров требованиям нормативного 

законодательства; 

 правильность реализации процедуры заключения договоров в соответствии с 

нормативными документами; 
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  правильность расчета имущественных санкций и оформления претензионных 
писем 

 правильность оформления протокола разногласий к договору поставки. 

 

ПК 1.2 
 правильность определения видов товарных запасов; правильность применения 

способов и приемов размещения товаров на складе; 

 соответствие условий хранения товаров на складе установленному режиму. 

 

 

ПК 1.3 

 правильность применения нормативной документации по приемке товаров по 

количеству и качеству; 

 соответствие сроков, процедуры и порядка приемки товаров установленным 

требованиям; 

 правильность расчета имущественных санкций за нарушения, выявленные в 

процессе приемки. 

 

ПК 1.4 
 правильность установления соответствие вида и типа розничной и оптовой торговой 

организации идентификационным признакам; 

 правильность распознавания торговых организаций по видам и типам. 

 

 

 

ПК 1.5 

 правильность применения классификации услуг розничной и оптовой торговли; 
правильность объяснения структуры технологических процессов в магазинах и оптовых 

предприятиях; 

 соответствие применяемой технологии розничной и оптовой торговли требованиям; 

правильность и точность объяснения составных элементов процесса торгового 

обслуживания покупателей; 

 правильность и точность применения терминологии торгового дела. 

 

ПК 1.7 

 правильность объяснения классификации услуг и требований предъявляемых к ним; 

 правильность расчета номенклатуры показателей качества услуг и использование 

методов их определения. 

 

ПК 1.8 

 своевременность, точность оформления коммерческой документации; 

 соблюдение норм и правил делового этикета в коммерческой деятельности; 

правильность подготовки, проведения деловых переговоров в коммерческой деятельности; 

правильность ведения деловой переписки в коммерческой деятельности. 

ПК 1.9 
 правильность и точность расчетов; 

 правильность интерпретации статистических данных в торговой деятельности 

 

ПК 1.10 

 правильность объяснения процедуры закупочной деятельности; 

 правильность выбора оптимальных каналов товародвижения; правильность 

определения эффективных способов доставки товаров. 

 

ПК 2.1 

 соответствие порядка эксплуатации торгово-технологического оборудования 

правилам; 

 соблюдение техники безопасности при эксплуатации оборудования; 

 соблюдение правил охраны труда при работе с оборудованием. 

 

ПК 2.2 
 правильность выполнения процедур чтения и анализа данных бухгалтерского учета 

и отчетности, выполнения необходимых расчетов и заполнения документов по 

планированию и контролю коммерческой деятельности. 

 

ПК 2.3 
 правильность  выполнения  процедур  составления  форм  текущей  документации и 

отчетности в соответствии с нормативными документами с использованием 

автоматизированных систем. 

ПК 2.4 
 правильность выполнения процедур расчета экономических показателей, 

формулирование выводов по рассчитанным показателям. 

ПК 2.5 
 правильность выполнения процедур расчета экономических показателей; 

 формулировать выводов по рассчитанным показателям. 

 

ПК 2.6 

 выявление потребностей и спроса; 

 выполнение целей организации, путем применения типов маркетинга, с учетом 

потребительского спроса; 

 организация политики по формированию спроса и стимулированию сбыта товаров. 

 

ПК 2.7 

 применение маркетинговых коммуникаций, как основного метода продвижения 

товаров и услуг; 

 подготовка и проведение рекламных кампаний; 

 расчет экономической эффективности проведения рекламных мероприятий. 

 

ПК 3.1 
 проведение маркетинговых исследований рынка: потребителей, конкурентной и 

окружающей среды; 

 анализ проведенных исследований; 
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  принятие маркетинговых решений по проведенным исследованиям. 

 

ПК 3.2 

 оценка конкурентоспособности товаров; 

 анализ конкурентного преимущества; 

 реализация сбытовой политики в условиях производственной практики. 

 

 

ПК 3.3 

 правильность выполнения процедур анализа показателей финансово-хозяйственной 

деятельности организации, заполнения финансовых документов и форм отчетности; 

 формулировать выводы по результатам анализа, а также предложения по 

улучшению показателей хозяйственной деятельности и финансового состояния 

организации. 

 

ПК 3.4 

 определение показателей 

 ассортимента в соответствии с ассортиментной политикой организации; 

 распознавание товаров по ассортиментной принадлежности; 

 установление градаций качества. 

ПК 3.5  расчет  товарных потерь  и их списание. 

ПК 3.6  определение маркировки товара. 

ПК 3.7  расшифровка маркировки товаров в соответствии с установленными требованиями. 

 

 
ПК 3.8 

 классификация товаров в соответствии их товароведной 

характеристикой; 

 идентификация товаров в соответствии с их ассортиментной принадлежностью; 

 оценка качества товаров в соответствии с установленными требованиями; 

 установление градаций качества. 

 

2 Оценочные материалы для государственной (итоговой) аттестации 

 

2.1 Форма проведения государственной (итоговой) аттестации 

 

Государственная (итоговая) аттестация представляет собой подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы. 

Тематика выпускной квалификационной работы соответствует содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей: 

 ПМ.01 «Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью»

 ПМ 02 «Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности»

 ПМ.03 «Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров»

 ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностях служащих»
 

2.2 Форма оценочной ведомости ВКР 

 

На этапе государственной (итоговой) аттестации государственная экзаменационная 

комиссия заполняет оценочную ведомость достижений обучающихся по результатам 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР). При этом 

учитываются оценки рецензента, сделанные по основным показателям оценки результатов 

(ОПОР).  Однако приоритет подтверждения освоения компетенций отдается защите ВКР. 

Оценочная ведомость ВКР имеет следующий вид: 
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ОЦЕНОЧНАЯ  ВЕДОМОСТЬ ВКР 
 

 

 

Курс    
Ф.И.О. обучающегося 

группа Специальность:    
 

Дата «_  »  20  г. 

 
 

 

Код и наименование ОПОР 

Оценка членов ГЭК по 

результатам выполнения и 

защиты ВКР 

 

 

Отзыв 

 

Интегральна 

я оценка 
Выполнение 

ВКР 

Защита 

ВКР 

Выбрать в соответствии с 

темой ВКР и ПК 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Председатель ГЭК       
(подпись) (ФИО) 

Члены ГЭК       
(подпись) (ФИО) 

 
 

(подпись) (ФИО) 
 
 

(подпись) (ФИО) 
 
 

(подпись) (ФИО) 
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2.3 Критерии оценок 

Качественная оценка выпускных квалификационных работ проводится на 

основании анализа дихотомических оценок (+/-) сделанных членами государственной 

экзаменационной комиссии на основе Оценочной ведомости и критериев оценки 

результата по универсальной таблице 4. 

Таблица 4- Качественная оценка выпускных квалификационных работ 

Процент оценок «+» Качественная оценка уровня подготовки 

85 ÷ 100 отлично 

70 ÷ 84 хорошо 

50 ÷ 69 удовлетворительно 

 50 неудовлетворительно 
 

Рекомендуемые критерии защиты ВКР членами ГЭК 

Оценка «отлично» выставляется если: 

- работа носит исследовательский или творческий характер; 
- содержит грамотно изложенную теоретическую базу; 

- характеризуется логичным, последовательным изложением материала с 

соответствующими выводами и обоснованными предложениями; 

- имеет положительные отзывы руководителя и оценку «отлично» рецензента; 

- при защите работы обучающийся показывает глубокие знания вопросов темы, 

свободно оперирует данными; 

- вносит обоснованные предложения по внедрению; 

- во время доклада использует наглядные пособия (презентации, таблицы, схемы, 

графики и т. п.) или раздаточный материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется если: 

- работа носит исследовательский или творческий характер; 

- содержит грамотно изложенную теоретическую базу; 

- характеризуется последовательным изложением материала с соответствующими 

выводами, однако, с не вполне обоснованными предложениями; 

- имеет положительный отзыв руководителя и оценку «хорошо» рецензента; 

- при защите обучающийся показывает хорошие знания вопросов темы, 

- во время доклада использует наглядные пособия (презентации, таблицы, схемы, 

графики и т. п.) или раздаточный материал, но с некоторыми затруднениями отвечает на 

поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется если: 

- работа носит исследовательский или творческий характер; 

- содержит теоретическую главу; 

-базируется на практическом материале, но отличается поверхностным  

изложением материала, в ней просматривается непоследовательность в изложении 

материала, 

- представлены необоснованные предложения; 

- в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы 

и   методике выполнения; 

-не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется если: 

- работа не носит исследовательского и творческого характера; не имеет 

практического применения; 

- не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях; не имеет 

выводов; 

- в отзывах руководителя и рецензента имеются критические замечания; 
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- при защите обучающийся затрудняется отвечать на поставленные вопросы по 

теме, не знает теории вопроса; 

- при ответе допускает существенные ошибки; 

- к защите не подготовлены наглядные пособия и раздаточный материал. 

 

3 Макеты документов для государственной (итоговой) аттестации 

 

Для проведения государственной итоговой аттестации необходимо использовать 

следующие макеты документов: 

 задание на ВКР; 

 календарный план-график поэтапного выполнения ВКР обучающимся; 

 отзыв руководителя на ВКР; 

 формы рецензии на ВКР. 
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3.1 Макет задания на выпускную квалификационную работу 

 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» 

Бизнес-колледж 

Кафедра «Маркетинг и коммерция» 

Отделение «Коммерция» 

Специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

  

«Утверждаю» 

 

Зав.кафедрой____________ 

 

_______________________ 
ф.и.о 

«___»___________201___г. 

 

 

ЗАДАНИЕ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ  

 

Студенту(ке)______________________________________________________ 

Тема ВКР ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Исходные данные к ВКР ____________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Перечень подлежащих разработке вопросов____________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Дата выдачи задания________________________________________________ 

Срок представления ВКР руководителю_______________________________  

Срок представления ВКР на выпускающую кафедру_____________________ 

Срок представления ВКР в ГЭК_______________________________________ 

  

Руководитель ВКР 

 
(ф.и.о.полностью, уч.степень, уч.звание, 

должность) 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 
                                Подпись 

 

«______»______________________201____г. 

 

Задание принял к исполнению 

 

Студент______курса________группы

_______________________отделения 

 

________________________________ 
Ф.и.о. 

 

________________________________________ 

Подпись 

 

«______»______________________201____г. 
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3.2 Макет плана-графика выполнения ВКР 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК 

поэтапного выполнения ВКР обучающимся отделения СПО 

  , группы  ,  курса 
на тему:   

 

 

 

 

№ 

этапа 

Основные этапы 

выполнения ВКР 

 

Сроки 

выполнения 

Отметка о 

выполнении с 

указанием срока 

выполнения 

 
Примечания 

1 Изучение  научных 

источников, разработка 

структуры ВКР, уточнение 

целей, задач, методов сбора 

и анализа фактического 

материала, написание 

вводной части работы 

   

2 Подготовка и представ- 

ление теоретической части 

работы 

   

3 Подготовка и представ- 

ление практической  части 

и остальных, включая 

заключение, список 

литературы, приложения 

   

4 Подбор и оформление 

иллюстративного 

материала для защиты 

   

5 Представление ВКР на 

рецензирование и т.д. 

   

… …    
 

Примечание: в графе «Основные этапы выполнения ВКР» приведен примерный 

список заданий (и/или изучаемых вопросов). 

 

«_    »_  20  г. 

 

Руководитель ВКР:       
(подпись) (расшифровка подписи) 

Обучающийся:        
(подпись) (расшифровка подписи) 
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3.3 Макет формы отзыва руководителя на ВКР 

 
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» 

Бизнес-колледж 

Кафедра «Маркетинг и коммерция» 

Отделение «Коммерция» 

Специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

  

ОТЗЫВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

_________________________________________________ 

Тема:  «________________________________________» 
Код 

проверяем

ой 
компетенц

ии 

Оцениваемые результаты оценка 

5 

высокий 
уровень 

4 

уровень выше 
ожидаемого 

3 

достаточный 
уровень 

2 

низкий 
уровень 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 Актуальность темы ВКР     

 Общая оценка ВКР  

 

Результаты проверки на  объем заимствования –      % оригинального текст. 

Отмеченные достоинства ВКР________________________________________ 

Отмеченные недостатки ВКР_________________________________________ 

Заключение, общая оценка (характеристика научного содержания работы; 

степень самостоятельности студента в проведении исследований; 

способность студента критически анализировать научную литературу и 

т.д.) 

ВКР  ___________________  допускается  к защите на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии. 

Студент   рекомендован для продолжения обучения в магистратуре. 

Общая оценка работы ________________ во время выполнения ВКР, 

приобретенных им   знаний и  сформированных компетенций  -  

Руководитель - __________________  
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М.П. отдела кадров 

 

Ознакомлен с отзывом руководителя ВКР «__»_________________201___г. 

Студент___________________/________________/ 
                              подпись                                         ф.и.о. 
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4 Нормативное, учебно-методическое и техническое обеспечение ГИА 

4.1 Перечень используемых нормативных документов 

 

1. Закон РФ от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 "Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.11.2013 N 30306) 

3. Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального  образования  по  специальности  100701  «Коммерция  (по отраслям)» 

№268 от 5 апреля 2010 года 

4. Положение о выпускной квалификационной  работе  обучающихся 

отделения СПО федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Великолукская государственная сельскохозяйственная 

академия» 

5. Программы профессиональных модулей ПМ 01, 02, 03: 

 ПМ.01 «Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью» 

 ПМ 02 «Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности» 

 ПМ.03 «Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости 

товаров» 
 

4.2 Рекомендуемая литература для подготовки обучающихся к ГИА 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках 

к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ и от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) // 

Справочная правовая система «Консультант плюс». 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 

51-ФЗ (ред. от 29.12.2014) // Справочная правовая система «Консультант плюс». 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 

14-ФЗ (ред. от 29.12.2014) // Справочная правовая система «Консультант плюс». 

4. Акимов О.Ю. Малый и средний бизнес: эволюция понятий, рыночная среда, 

проблемы развития / О. Ю. Акимов. - М. : Финансы и статистика, 2014. 

5. Валигурский Д.И.Организация предпринимательской деятельности [Текст] : 

учеб. / Валигурский Дмитрий Иванович. - 4-е изд. - М. : Дашков и К, 2015. - 520 с. 

6. Взятие кредита в РоссельхозБанке [Электронный ресурc] / Режим доступа: 

http://goodcredits.ru/. 

7. Воробьев С.Н.Управление рисками в предпринимательстве [Текст] / С. Н. 

Воробьев, К. В. Балдин. - 4-е изд., испр. - М. : Дашков и К, 2015. - 482 с. 

8. Единый налог на вменённый доход [Электронный ресурc] / Режим доступа: 

http://www.moedelo.org/. 

9. Какие принципы создания собственного дела [Электронный ресурc] / Режим 

доступа: http://money-job.ru/. 

10. Лапуста М.Г.Малое предпринимательство [Текст] : учеб. по спец. 

"Менеджмент организации" / М. Г. Лапуста, Ю. Л. Старостин. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М. : ИНФРА-М, 2015. - 554с. 

11. Малый бизнес [Текст] : учеб. пособие для вузов по направлению 080500 

"Менеджмент" / под ред. В.Я. Горфинкеля. - 2-е изд., стер. - М. : КноРус, 2015. - 336 с. 

12. Малый бизнес: перспективы развития: сб. ст. / под ред. В.С. Ажаева. – М.: 

ИНИОН, 2014. – 147 с. 

http://goodcredits.ru/publ/credits/banks/vzjat_kredit_v_rosselkhozbanke/10-1-0-53
http://www.moedelo.org/
http://money-job.ru/kakie-principy-sozdaniya-sobstvennogo-dela/


18  

13. Половцева, Ф. П. Комерческая деятельность : учебник для вузов по 

специальностям "Коммерция", "Маркетинг", "Товароведение и экспертиза товаров" и др. / 

Ф. П. Половцева . – М. : ИНФРА-М, 2014 . – 248 с. 

14. Предпринимательство [Электронный ресурc] / Режим доступа: 

http://www.telenir.net. 

15. Риски в предпринимательской деятельности [Электронный ресурc] / Режим 

доступа: http://www.center-yf.ru/. 

16. Синяева И.М.Маркетинг в предпринимательской деятельности [Текст] : 

учеб. для студ. экон. вузов по направлению "Экономика" / И. М. Синяева, С. В. Земляк, В. 

В. Синяев ; под ред. Л.П. Дашкова. - 3-е изд. - М. : ИТК "Дашков и К" , 2015. - 267с. 

17. Создание собственного дела [Электронный ресурc] / Режим доступа: 

http://www.center-yf.ru/. 

18. ГОСТ Р 7.32-2001. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления. – Введ. 2002-07-01. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2002. 

19. ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления. – Введ. 2004-07-01. – М.: ИПК Издательство 

стандартов, 2004. 

20. Методические рекомендации по написанию рефератов, контрольных, 

курсовых и дипломных работ для студентов экономических специальностей очной и 

заочной форм обучения / сост. Г.В. Квашина, М.В. Зуб, О.Н. Котельникова, Е.В. 

Филиппова. – Великие Луки: РИО ФГОУ ВПО «ВГСХА». – 2015. – 60 с. 

 
4.3 Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 

используемых  при ГИА 

 

Для написания ВКР используется персональный компьютер (нетбук, ноутбук) с 

операционной системой MS Windows, офисными приложениями MS Word, MS Excel, MS 

Power Point. 

Интернет-ресурсы 

1. www.dis.ru (Системная оценка эффективности коммерческой деятельности 

предприятий торговли) 

2. http://onby.ru/stretiakkommdejat/4/ (Национальная экономическая 

энциклопедия) 

3. http://www.cfin.ru/vernikov/ (Основы коммерческой деятельности и 

документооборота) 

4. http:/ www. budgetrf. ru  (Мониторинг экономических показателей) 

5. http:/ www. businesspress.ru ( Деловая пресса) 

6. http:/ www. garant.ru (Гарант) 

7. http:/ www. nta –rus. ru  (Национальная торговая ассоциация) 

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

обзорного характера); 

9. http:/ www. rtpress. ru  (Российская торговля) 

10. http:/ www. torgrus. ru  (Новости и технологии торгового бизнеса) 

11. http:// www. factoring. ru. 

12. Справочно-правовая система «Кодекс» «Эксперт-Торговля» 

13. Информационно-справочная система «Консультант Плюс». 

Журналы 

1. Современная торговля. 
2. Справочник руководителя торгового предприятия. 

3. Спрос. 

4. Мерчендайзер. 

http://www.telenir.net/
http://www.center-yf.ru/data/ip/Riski-v-predprinimatelskoi-deyatelnosti.php
http://www.center-yf.ru/
http://www.dis.ru/
http://onby.ru/stretiakkommdejat/4/
http://www.cfin.ru/vernikov/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/


19  

 

 
5. Магазин. 

6. Новости торговли. 

7. Логистика. 

8. Маркетинг в России и за рубежом. 

9. Торговое оборудование в России. 

10. Управление сбытом. 

11. Управление продажами. 

 

 

 

 


