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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЕ
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы являются
завершающим этапом обучения студентов по направлению 100800.62 «Товароведение»
учебному профилю «Товарный менеджмент». Выпускная квалификационная работа
представляет собой комплексную самостоятельную работу, главная цель и содержание
которой – всесторонний анализ или научные исследования по одному из вопросов
теоретического или практического характера по профилю подготовки.
Выполнение выпускной квалификационной работы преследует ряд целей,
основными из которых являются:
– глубокое изучение теории проблемы, взятой в качестве темы выпускной
квалификационной работы;
– выявление и развитие у студентов элементов творческого подхода к решению
теоретических и практических вопросов в области товароведения;
– совершенствование
навыков
самостоятельного
выполнения
научных
исследований;
– накопление опыта работы с научной литературой и экспериментальным
материалом, а также выработка умения провести обобщения в виде практических выводов
и рекомендаций;
– приобретение навыков самостоятельной разработки вопросов в области товарного
менеджмента, анализа деятельности торговых или промышленных предприятий,
экспертных и судебно-криминалистических организаций с разработки предложений по
совершенствованию товарного ассортимента, повышению качества промышленной и
продовольственной продукции, организации экспертизы и оценки товаров.
Выпускная квалификационная работа как заключительный этап подготовки
бакалавра товароведения должна содержать элементы самостоятельного исследования и
требует от студента всестороннего обобщения и умелого изложения материала на базе
полученных знаний по товароведным, естественным, техническим и социальноэкономическим дисциплинам.
Уровень выпускной квалификационной работы
характеризует уровень
сформированности компетенций выпускника, его способность и умение применять
полученные в процессе обучения знания для правильного решения конкретных
практических задач, степень его подготовленности к самостоятельной работе в новых
экономических условиях.
В результате выполнения и защиты выпускной квалификационной работы студент
подтверждает сформированность общекультурных и профессиональных компетенций, а
государственная экзаменационная комиссия вместе с руководителем выпускной
квалификационной работы проверяет их сформированность и оценивает уровень
сформированности компетенций выпускника.
У выпускников-бакалавров по направлению 100800 «Товароведение» профилю
«Товарный менеджмент» проверяется уровень сформированности следующих
общекультурных и профессиональных компетенций:
ОК-1

владеет культурой мышления, способен к восприятию информации,
обобщению, анализу, постановке цели и выбору путей её достижения;

ОК-2

умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь;

ОК-3

умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и
выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков;
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ОК-4

готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе, способен к
осуществлению функций руководителя подразделения предприятия;

ОК-5

способен понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в
этом процессе, соблюдать основные требования информационной
безопасности, в том числе защиты государственной тайны;

ОК-6

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством
управления информацией;

ОК-7

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;

ОК-8

владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного;

ОК-9

владеет основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;

ПК-3

умеет использовать нормативные
профессиональной деятельности;

ПК-4

использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении профессиональных задач

ПК-5

использует знания основных законов естественнонаучных дисциплин для
обеспечения качества и безопасности потребительских товаров

ПК-9

имеет системное представление об основных организационных и
управленческих
функциях,
связанных
с
закупкой,
поставкой,
транспортированием, хранением, приемкой и реализацией товаров;

ПК-10

знает и применяет принципы товарного менеджмента и маркетинга при закупке
и реализации сырья и продвижении товаров;

ПК-13

знает ассортимент и потребительские
формирующие и сохраняющие их качество;

ПК-14

знает методы идентификации, оценки качества и безопасности товаров и
использует их для диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной,
фальсифицированной и контрафактной продукции;

ПК-15

знает виды, причины возникновения товарных потерь и порядок их списания;

ПК-16

умеет оценивать соответствие товарной информации требованиям нормативной
документации;

ПК-17

способен анализировать спрос и разрабатывать мероприятия
стимулированию сбыта товаров и оптимизации торгового ассортимента

ПК-19

готов осуществлять контроль за соблюдением требований к упаковке и
маркировке, правил и сроков хранения, транспортирования и реализации
товаров, правил их выкладки в местах продаж согласно стандартам
мерчандайзинга, принятым на предприятии;

ПК-20

умеет работать с товарно-сопроводительными документами, оформлять
первичную документацию по учету торговых операций, проводить
инвентаризацию товарно-материальных ценностей;
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За правильность представленных в выпускной квалификационной работе
экспериментальных данных, выводов и рекомендаций ответственность несет выпускник
— автор выпускной квалификационной работы.
Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному рецензированию.
Для выпускных квалификационных работ бакалавров допустимо как внешнее, так и
внутреннее рецензирование (т.е. рецензированию НПР других кафедр или иных
структурных подразделений Университета). Выпускные квалификационные работы
специалистов (дипломные работы, дипломные проекты) и выпускные квалификационные
работы магистров (магистерские диссертации) подлежат внешнему рецензированию.
Выпускные квалификационные работы подлежат проверке на объём
неправомочных заимствований. Итоговая оценка оригинальности текста выпускной
квалификационной работы определяется в системе «Антиплагиат. ВУЗ» и закрепляется на
уровне:
•
не менее 50% для работ, выполненных обучающимися по программам
подготовки бакалавров и специалистов;
•
не менее 70% - по программам подготовки магистров. Для обучающихся по
программам подготовки магистров допускается повышение уровня заимствований в
выпускной квалификационной работе на 10 % (снижение нормы авторского текста до 60
%) по усмотрению научного руководителя в зависимости от корректности цитирования.

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ОБЪЕМУ И СТРУКТУРЕ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА
Выпускная квалификационная работа должна включать:
− титульный лист (Приложение 1);
− задание на выполнение выпускной квалификационной работы;
− аннотация на русском и иностранном языках;
− введение;
− основную часть, состоящую, как правило, не менее чем из трех разделов
(аналитического обзора литературы, экспериментального раздела по товароведению и
организационно-экономического);
− заключение, включающее выводы и предложения (рекомендации);
− список использованных источников;
− приложение (при необходимости).
Основными требованиями к работе являются:
− четкость и логическая последовательность изложения материала;
− краткость и точность формулировок, исключающая
возможность
неоднозначного их толкования;
− конкретность изложения результатов экспериментальных исследований, их
анализа и теоретических положений;
− обоснованность выводов, рекомендаций и предложений.
Содержание выпускной квалификационной работы должно соответствовать
названию темы.
Работа считается выполненной в полном объеме в том случае, если в ней нашли
отражение все проблемы и вопросы, предусмотренные заданием на выполнение
выпускной квалификационной работы.

Аннотация на русском и иностранном языках
Аннотация на русском и иностранном языках объемом не менее одной страницы
представляет собой краткое содержание работы с указанием достигнутых результатов.
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Содержание
Содержание включает введение, наименование всех разделов, подразделов, пунктов
(если они имеют наименование), заключение, список использованных источников и
наименование приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти
элементы выпускной квалификационной работы.
При оформлении выпускной квалификационной работы, состоящей из двух и более
частей, в каждой из них должно быть своё содержание. При этом в первой части следует
помещать содержание всей выпускной квалификационной работы с указанием номеров
частей, а в последующих – только содержание соответствующей части. Допускается в
первой части вместо содержания последующих частей указывать только их наименование.
Введение
Во введении должна содержаться краткая оценка современного состояния
рассматриваемой научной или научно-технической проблемы и обосновываться
необходимость проведения данной работы, а также отражаться актуальность и новизна
работы, ее связь с другими ранее проводившимися исследованиями, цели и задачи работы.
Введение должно быть кратким (2–5 страниц).
Первый раздел работы
Первый раздел выпускной квалификационной работы, являющийся ее
теоретической частью, должен содержать полное и систематизированное изложение
состояния вопроса по теме выпускной квалификационной работы.
Сведения, содержащиеся в этом разделе, должны давать полное представление о
состоянии и степени изученности поставленной в работе проблемы. Предметом анализа
этого раздела должны быть идеи и проблемы, возникающие при решении поставленных в
выпускной квалификационной работе целей, а также имеющиеся в научных публикациях
экспериментальные данные, позволяющие правильно выбрать пути и методы решения
поставленных задач.
Данный раздел выпускной квалификационной работы по существу должен
представлять собой аналитический обзор имеющихся литературных источников по
исследуемой проблеме, позволяющий найти пути решения поставленных задач и выявить
умение автора обобщать и критически рассмотреть имеющиеся теоретические воззрения и
экспериментальные данные.
Написание первого раздела работы (аналитического обзора) проводится на базе
предварительно подобранных литературных источников, в которых освещаются вопросы,
в той или иной степени раскрывающие тему выпускной квалификационной работы.
Подбор необходимой научной литературы проводится с использованием библиотечных
каталогов, реферативных журналов, научных журналов по специальности и
соответствующему научному направлению, а также монографий, учебников,
справочников, нормативной документации, патентной литературы и других публикаций.
Проводится ознакомление как с отечественной, так и с зарубежной литературой,
опубликованной на разных языках.
Изучение литературных источников целесообразно проводить в определенном
порядке, переходя от более простого к более сложному.
Изучение литературных источников следует начинать с работ общего обзорного
характера, а затем знакомиться с работами по более узкой тематике и узкопрофильным
публикациям.
Вначале следует ознакомиться с общетеоретической литературой (учебники, статьи
в теоретических журналах), а затем с работами по прикладному направлению.
Ознакомление следует начинать с книг и обзоров, а затем знакомиться со статьямипервоисточниками.
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Поиски требуемых литературных источников следует проводить в обратнохронологическом порядке: т. е. вначале выявлять необходимые источники среди
материалов, опубликованных в последние годы, а затем переходить к поиску более ранних
публикаций (как правило, за последние 5–10 лет).
Особое внимание следует обратить на нормативную и техническую документацию,
посвященную рассматриваемой проблеме и объектам исследования, патентную литературу
и каталожные издания.
По возможности, следует изучить рассматриваемую проблему не только по
печатным источникам, но и по неопубликованным и рукописным материалам
информационных центров, предприятий, институтов, архивов.
Еще решая вопрос выбора темы и путей проведения самого исследования,
дипломник должен ознакомиться с содержанием основных работ по избранной теме. При
этом следует составить список вопросов, являющихся основой содержания намеченной
темы, разделив их примерно на такие группы:
– вопросы, получившие общее признание;
– недостаточно разработанные дискуссионные вопросы, требующие изучения;
– неразработанные вопросы, появившиеся в порядке постановки или вытекающие
из ранее проведенных исследований.
Важное место в работе над литературными источниками должно занимать изучение
«истории» вопроса. Знакомство с работами исследователей, ранее изучавшими данную
проблему, страхует от дублирования ранее выполненных работ и повторения давно
раскритикованных ошибок, позволяет определить место предполагаемого исследования в
общем ходе изучения проблемы, облегчает использование опыта предшественников, дает
возможность проследить за общими тенденциями развития вопроса и на этой базе строить
свой прогноз.
История вопроса обычно излагается вслед за теоретическими основами
рассматриваемой проблемы, так как исследователь, приступая к изучению истории
вопроса, должен в какой-то мере владеть теоретическими знаниями, что также
ориентирует его в направлении отбора того или иного материала.
Излагая содержание работ своих предшественников, следует показать их вклад в
изучение проблемы, а также отметить пропущенные или принципиальные ошибки,
объективно оценить значимость работы, ее роль в решении исследуемой проблемы.
При подборке и анализе материалов необходимо отказаться от тенденциозности
подборки: в равной мере в обзоре должны указываться данные, подтверждающие и
отрицающие выбранную автором теоретическую концепцию, согласующиеся и не
согласующиеся с его представлениями и полученными экспериментальными данными.
Используя при составлении аналитического обзора различного рода реферативные
материалы, статьи обзорного характера, справочники, учебники и др., следует не забывать,
что в центре внимания должен быть первоисточник, знакомство с которым позволяет
избежать ошибок, неточностей и тенденциозности, которые достаточно часто выявляются
при ознакомлении с «вторичными» материалами.
Работа над первоисточниками состоит в основном из двух этапов:
1)
предварительного просмотра материала, когда выделяется основное
содержание работы в целом и ее главные мысли. Это позволяет оценить важность данной
работы и обосновать необходимость более деятельной ее проработки;
2)
изучения материала с критическим анализом.
При работе с научными книгами (монографиями, сборниками трудов и т. д.)
необходимо ознакомиться с их содержанием по оглавлению, просмотреть книги, прочитать
аннотацию, введение, заключение. В том случае если имеющиеся в книге материалы
представляют интерес, следует провести детальное изучение данной работы.
При работе с первоисточниками и монографиями целесообразно придерживаться
определенных правил работы с научной литературой:
8

– отделить в материале основное от второстепенных деталей;
– разобраться в незнакомой терминологии, понятиях и определениях;
– записать возникающие при чтении вопросы;
– прочитать главу книги или статью, составить для себя конкретные вопросы типа:
«В чём главная мысль работы?», «Каковы аргументы в подтверждение этой мысли?», «Что
можно возразить автору?», «Какие выводы вытекают из работы?».
Завершающим этапом этого раздела выпускной квалификационной работы должны
стать анализ современного состояния вопроса, выявление круга неразрешенных задач, что
весьма важно для определения перспективы дальнейшего изучения проблемы.
Объем аналитического обзора, состоящего, как правило,
из нескольких
подразделов, не должен превышать 20–30 страниц машинописного текста. Иллюстрации,
графический и табличный материал могут быть приведены в этом разделе работы только в
случае крайней необходимости, если приведенные в них материалы не могут быть
сформулированы словами в виде закономерностей и зависимостей.
Аналитический обзор должен заканчиваться обоснованием необходимости
проведения экспериментальной части работы.
Раздел, являющийся аналитическим обзором, должен иметь название, отражающее
существо изложенного в нем материала. Не допускается выносить в качестве названия
этого раздела заголовки типа «Аналитический обзор», «Обзор литературы» и т. д., не
раскрывающие содержания приведенного в разделе материала.
Раздел может состоять из ряда подразделов, имеющих свои подзаголовки.
Второй раздел работы
Во втором разделе выпускной квалификационной работы рассматриваются
вопросы, раскрывающие тему экспериментального исследования.
Эти вопросы должны обсуждаться и анализироваться на основе конкретных
экспериментальных данных, полученных дипломником, а также на материалах, собранных
им при прохождении производственных и преддипломной практик в торговых и
промышленных предприятиях, научно-исследовательских и других организациях.
Для получения конкретных данных и решения поставленных вопросов при
подготовке данного раздела работы:
– исследуются потребительские и другие свойства изучаемых видов товаров;
– изучаются изменения свойств товаров и материалов в процессе хранения и
эксплуатации;
– определяются свойства новых товаров и материалов, полученных по новой или
усовершенствованной технологии;
– рассматриваются вопросы комплексной оценки качества и уровня качества
товаров;
– анализируются материалы экспертной оценки качества товаров и
сертификационных испытаний;
– проводятся анкетные опросы и наблюдения с целью выявления потребностей
потребителей, а также их мнения о качестве и ассортименте товаров;
– разрабатываются и совершенствуются методы оценки качества товаров,
экспресс-методы анализа, инструментальная база для проведения испытаний.
В процессе проведения эксперимента необходимо соблюдать все требования,
обеспечивающие объективность и достоверность получаемых результатов в части,
касающейся методики отбора и подготовки образцов, методов и условий их испытания,
количества и воспроизводимости опытов, способов обработки результатов исследований с
использованием компьютерной техники и др.
Экспериментальная часть работы может базироваться как на контрольных, т. е.
проведенных с целью контроля качества товара, так и на исследовательских испытаниях,
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выполненных с целью изучения параметров и показателей качества товаров и их
взаимосвязи.
В первую очередь следует рекомендовать постановку исследовательских
испытаний.
Все результаты экспериментов и наблюдений должны фиксироваться в виде
протокольной записи в рабочей тетради или журнале. Записи необходимо проводить
непосредственно в процессе работы, без последующих дополнений «по памяти». Записи
следует вести аккуратно, подробно, систематически и последовательно, фиксируя по
заранее разработанной форме, например, в виде таблиц, результаты каждого
испытания.
Экспериментальная работа начинается с выбора объектов, методов и методик
исследования. Целесообразно эту часть работы представить в виде специального
подраздела или раздела, посвященного изложению экспериментальных данных: «Объекты
и методы исследования». Следует рекомендовать именно с этого раздела или подраздела
начинать изложение экспериментальной части работы.
В этом разделе (подразделе) в текстовом виде и таблицах должны быть
представлены все известные сведения об объекте исследования — товаре, материале,
веществе и т. д. Эти сведения могут касаться свойств объекта исследования, его внешнего
вида, технологии получения, технических и других параметров (артикулы, нормативные
требования, паспортные данные и т. д.).
В подразделе или пункте «Методы исследования» должны быть даны описания
методов и методик исследования, условия проведения эксперимента, приведена
характеристика измерительной аппаратуры, способы расчетов с указанием формул,
сделана оценка степени достоверности результатов.
Степень детализации описания отдельных вопросов определяется дипломником и
руководителем в зависимости от общего объема работы, количества и сложности
используемых методик, степени их разработанности и т. д.
Однако обязательными при выполнении работы, связанной с испытаниями по
оценке свойств исследуемых параметров, являются сведения о температурно-влажностных
условиях испытаний, форме, виде, размерах и количестве испытанных образцов (в каждой
серии испытаний), точности и воспроизводимости результатов испытаний, виде и
точности использованных измерительных средств. В случае проведения испытаний по
негостированным методикам должны полностью приводится методики испытаний с
указанием первоисточника, рекомендующего эти методики. При использовании
гостированных методик можно ограничиться ссылками на соответствующий ГОСТ без
приведения в тексте подробного описания методики. Это в первую очередь касается
достаточно известных методик. При необходимости (например, в случае недостаточной
известности методики) целесообразно дать подробное описание используемой методики в
тексте или в приложении, либо в приложение включить эти нормативные документы.
В основном тексте или приложении к работе следует приводить методики, взятые
из технических условий, методической литературы и других малодоступных источников.
Если тема выпускной квалификационной работы предусматривает выполнение
экспериментальных исследований, прямо или косвенно связанных с изучением
материалов, товаров, их свойств или показателей качества, результаты исследования
должны быть представлены с соблюдением следующих основных положений:
1.
Основной формой записи данных о свойствах товаров и материалов является
таблица. Представление экспериментальных зависимостей в виде графиков или формул не
должно заменять их представление в виде таблиц. Однако дублирование одних и тех же
данных в виде табличного и графического материала не допускается.
2.
Таблице данных должна предшествовать текстовая часть, содержащая
описание процедуры эксперимента (объекта и метода исследования, условий его
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проведения; аппаратуры, в том числе измерительной; обработки экспериментальных
данных).
3.
Табличная часть должна содержать результаты экспериментов в виде
значений характеристик свойств товаров и материалов, погрешность приводимых данных,
а в случае заимствования данных — построчно источники заимствования. Первичные
результаты эксперимента могут быть дополнены значениями данных, представленных в
таблицах или в виде эмпирических выражений. Следует указывать максимальное
отклонение между экспериментальными и численными данными.
4.
Следует приводить данные, непосредственно полученные в эксперименте.
Количество экспериментально полученных данных должно быть достаточным для их
независимой обработки и оценки их достоверности. При наличии данных, полученных
при измененных условиях эксперимента, их следует приводить.
5.
Численные данные и физические константы, взятые из других источников,
должны быть ясно обозначены, источники их указаны.
6.
Работа должна содержать анализ источников ошибок (случайных и
систематических). Статистические методы оценки этих ошибок должны быть указаны.
7.
Физические величины следует приводить в Международной системе единиц
(СИ) согласно ГОСТу 8.417–81. Однозначно определяемые величины (параметры) следует
обозначать едиными символами и терминами. В приложении Е, Ж, И приведены основные
Международные системы единиц и перевод некоторых единиц из системы СГС в систему
СИ.
8.
В работе должна содержаться критическая оценка экспериментально
полученных данных на основании сопоставления их с результатами других исследований.
Необходимо указывать на особенности эксперимента, которые могли быть причиной
получения результатов, отличающихся от общего массива данных.
9.
В списке использованных источников должны быть указаны источники, из
которых были отобраны исходные данные, способы получения этих данных,
использованные методики оценки достоверности, а также другие приводимые сведения.
Третий раздел работы
В третьем разделе работы освещаются экономико-организационные вопросы
торговли, которые должны быть органично связаны с вопросами, рассматриваемыми в
предыдущих разделах.
Конкретный объем исследования, его цели и задачи согласовываются с научным
консультантом по экономико-организационному разделу.
Как правило, этот раздел выполняется на практическом материале, полученном при
прохождении торгово-товароведной и других видов практики.
При написании этого раздела могут быть использованы статистические и другие
данные, опубликованные в специальной литературе, статистических сборниках и
периодической печати.
Общий объем раздела должен составлять 20–30% от всего объема выпускной
квалификационной работы.
В этом разделе так же, как и в других разделах работы должны быть представлены
таблицы, графики, схемы, диаграммы и другой иллюстративный материал.
При составлении этого раздела следует кратко описать объект исследования, дать
его экономическую характеристику и провести экономический анализ его деятельности, а
также конкретно исследовать поставленную проблему.
Необходимым условием написания этой части работы является критический подход
к исследуемой проблеме с позиций поиска рекомендаций по улучшению деятельности
объекта исследования, например, улучшения работы торгового предприятия.
Как по второму, так и по третьему разделу могут быть сделаны самостоятельные
выводы и рекомендации (предложения), вытекающие из результатов работы, выполненной
11

и обобщенной в соответствующем разделе. Однако в работе в обязательном порядке
должно содержаться общее заключение, состоящее, как правило, из выводов и
рекомендаций (предложений), вытекающих из результатов проведенного автором
исследования.
Заключение
Заключение – важнейшая неотъемлемая структурная часть выпускной
квалификационной работы, в которой подводится итог проведенных исследований.
В заключении должно содержаться краткое изложение основных результатов
работы и их оценка, сделаны выводы по проделанной работе, даны предложения по
использованию полученных результатов, включая их внедрение, а также следует указать,
чем завершилась работа: получением научных данных о новых объектах, процессах,
явлениях и закономерностях; изготовлением образцов новых изделий; разработкой новых
товаров, материалов и процессов, регламентов, технологических режимов, методик;
внедрением в производство вновь созданных режимов, товаров, продуктов, материалов,
технологий.
Если при завершении работы получены отрицательные результаты, то это также
должно отражаться в заключении, в котором также целесообразно указать пути и цели
дальнейшей работы в исследуемом направлении или обосновать нецелесообразность
дальнейшего продолжения исследований.
Заключение может состоять только из выводов и рекомендаций (предложений).
Выводы должны быть общими по всей работе, написаны по пунктам в
последовательности соответственно порядку выполнения экспериментальной части
работы, а также краткими, четкими, не перегружены цифровым материалом.
Выводы общего порядка, не вытекающие из результатов и содержания дипломной
работы, не допускаются. После изложения выводов, отражающих существо работы и ее
основные результаты, формируются конкретные предложения или рекомендации.
Рекомендации (предложения) излагаются по пунктам либо в общем разделе
заключения «Выводы и рекомендации (предложения)», либо в самостоятельном
подразделе «Рекомендации (предложения)».
Предложения и рекомендации не следует формулировать в общей директивной
форме, предложения должны быть конкретными и адресными.
Общий объем раздела «Выводы и рекомендации», состоящего из 4–6 пунктов – 1–
2 страницы.
Список использованных источников
В список использованных источников включаются все печатные и рукописные
материалы, которыми пользовался автор дипломной работы в процессе ее выполнения и
написания. Ссылками на использованные источники должны сопровождаться
заимствованные у других авторов экспериментальные данные, теоретические
представления, идеи и другие положения, которые являются интеллектуальной
собственностью их авторов.
Сведения об источниках приводятся в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.52008 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».
Приложения
Приложения к выпускной квалификационной работе оформляются как ее
продолжение на последующих страницах или в виде отдельной части.
В приложениях следует помещать необходимый для отражения полноты
исследования вспомогательный материал, который при включении в основную часть
дипломной работы загромождал бы текст.
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К вспомогательному материалу, включаемому в приложения, можно отнести:
− промежуточные математические доказательства, формулы и расчеты;
− таблицы вспомогательных цифровых данных;
− протоколы и акты испытаний;
− описания аппаратуры и приборов, применяемых при проведении экспериментов,
измерений и испытаний;
− инструкции и методики, описания алгоритмов и программ заданий, решаемых
на ЭВМ, разработанных в процессе выполнения работы;
− иллюстрации вспомогательного характера;
− акты о внедрении результатов исследований;
− нормативные и другие документы.

3. Примерная тематика выпускных квалификационных работ
по профилю «Товарный менеджмент»
1. Управление ассортиментом и особенности мерчандайзинга потребительских товаров
(на примере однородных групп и видов продукции).
2. Обеспечение качества и безопасности потребительских товаров на стадиях
производства и обращения (на примере однородных групп и видов продукции).
3. Особенности товарного менеджмента потребительских товаров (на примере
однородных групп и видов продукции).
4. Методология категорийного менеджмента потребительских товаров (на примере
однородных групп продукции или конкретного торгового предприятия).
5. Формирование торгового (или промышленного) ассортимента потребительских
товаров на предприятии и разработка рекомендаций по его совершенствованию (на
примере однородных групп и видов продукции).
6. Разработка методов формирования и управления цепями поставки потребительских
товаров (на примере однородных групп и видов продукции).
7. Анализ потребительского рынка однородных групп продукции (продовольственной
или непродовольственной).
8. Анализ современного ассортимента потребительских товаров (на примере однородных
групп и видов продукции).
9. Управление качеством потребительских товаров (на примере однородных групп и
видов продукции).
10. Информационное обеспечение менеджмента потребительских товаров (на примере
однородных групп и видов продукции).
11. Управление ассортиментом потребительских товаров (на примере отдельной группы
или отдельного торгового предприятия).
12. Применение социологических методов при исследовании товарных рынков (на
примере отдельной группы или отдельного торгового предприятия).
13. Эффективный менеджмент потребительской упаковки (на примере упаковки для
отдельных групп или видов продукции).
14. Обеспечение прослеживаемости продукции на стадиях производства и обращения (на
примере однородных групп и видов продукции).
15. Влияние условий хранения и транспортирования на изменение потребительских
свойств товаров (на примере однородных групп и видов продукции).
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