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1. Общие положения  

 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является установление 

уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соот-

ветствия его подготовки требованиям Федерального государственного стандарта 

(ФГОС) (уровень магистратуры), утвержденный приказом Минобрнауки России 

от 30 марта 2015 г. N 323 и основной образовательной программы высшего обра-

зования (ОПОП ВО), разработанной в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Тюменский индустриальный 

университет».  

 

1.1. ГИА по направлению 38.04.06 «Торговое дело» включает:  

а) подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена; 

б)подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной 

работы.  

 

1.2. Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие 

им задачи профессиональной деятельности: 

 

1.2.1. Виды профессиональной деятельности выпускников.  

а) торгово-технологическая;  

б) организационно-управленческая;  

в) научно-исследовательская; 

г) проектная; 

 

1.2.2. Задачи профессиональной деятельности:  

торгово-технологическая деятельность: 

- осуществлять выбор инноваций в области профессиональной деятель-

ности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логи-

стической, или товароведной), проводить анализ и оценку их эконо-

мической эффективности; 

- выявлять  и оценивать  риски  и их последствия в профессиональной 

деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или 

логистической, или товароведной); 

- осуществлять выбор инновационных систем закупки и продажи това-

ров, торгового обслуживания покупателей;  

- разрабатывать  и оценивать эффективность инновационных торгово-

технологических, или маркетинговых, или логистических, или ре-

кламных технологий;  

организационно-управленческая   деятельность: 

- осуществлять стратегический анализ проблем организации (предприя-

тия) и делать выбор оптимальных вариантов их решения; 

- организовывать и управлять бизнес-планированием; 

- проводить анализ и оценку эффективности инновационных бизнес-

проектов организации (предприятия); 

-  разрабатывать  тактику   и   стратегию   организации   (предприятия),   
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прогнозировать  и  оценивать  их оптимальность; 

- организовывать и управлять бизнесом на рынке товаров и услуг, ана-

лизировать и оценивать бизнес-среду организации (предприятия); 

- планировать и принимать решения в области коммерции и логистики 

и оценивать  их эффективность; 

- разрабатывать и управлять товарной политикой организации (пред-

приятия); 

- проводить анализ, оценку и прогнозировать результаты профессио-

нальной деятельности ( логистической); планировать рекламную дея-

тельность, создавать и управлять брендами; 

- управлять и оптимизировать внутреннюю и внешнюю логистику тор-

гового предприятия;  
научно-исследовательская   деятельность: 

- проводить  научные исследования в определенной профессиональной 

деятельности; проводить анализ и оценку результатов научных иссле-

дований; 

- проводить исследование, прогнозировать тенденции и оценивать из-

менения конъюнктуры рынков; исследовать, моделировать и оцени-

вать бизнес-технологии; 

- прогнозировать потребность и оценивать степень их удовлетворенно-

сти; 

- проводить анализ состояния и динамики показателей качества товаров 

и услуг с использованием современных методов и средств исследова-

ний; 

- изучать прогрессивные направления развития профессиональной дея-

тельности (маркетинговой, коммерческой, логистической); 

- осуществлять поиск, анализ, систематизацию и обобщение научной 

информации; 
проектная деятельность: 

- осуществлять проектирование, разработку и реализацию информаци-

онного и технологического обеспечения профессиональной деятель-

ности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логи-

стической, или товароведной); 

- осуществлять поиск идей, проектирование и разработку новых това-

ров и услуг, форм и средств рекламы; прогнозирование и проектиро-

вание ассортимента товаров; 

- давать оценку прогнозируемой и реальной конкурентоспособности 

товаров (в том числе и услуг) и организаций (предприятий), ее обес-

печение; 

- осуществлять проектирование и разработку бренд-технологий; фор-

мирование  стратегии развития логистики организации.  

 

1.2.3. Требования к результатам освоения основной образовательной про-

граммы.  
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1.2.3.1. Выпускник должен обладать общекультурными компетенциями:  

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

  способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и об-

щекультурный уровень(ОК-4); 

 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, 

к изменению научного и научно-производственного профиля своей профес-

сиональной деятельности (ОК-5); 

 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в инновационных областях, непосредственно не свя-

занных со сферой деятельности, расширять и углублять свое научное миро-

воззрение (ОК-6); 

 способностью адаптироваться к новым ситуациям, переоценке накопленно-

го опыта, анализу своих возможностей (ОК-7); 

 способностью критически резюмировать информацию, проявлять инициа-

тиву, в том числе в ситуациях риска (ОК-8); 

 готовностью к самостоятельной работе с использованием знаний, умений и 

навыков, полученных на предшествующих уровнях образования; способ-

ность быть мобильным на рынке труда и подготовленным к продолжению 

образования в сфере дополнительного и послевузовского образования (ОК-

9). 

 

1.2.3.2. Выпускник должен обладать общепрофессиональными компетенци-

ями:  

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия (ОПК-2); 

 способностью самостоятельно осуществлять поиск и выбор инноваций, ана-

лизировать и оценивать экономическую эффективность профессиональной 

деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логи-

стической, или товароведной) (ОПК-3); 

 готовностью выявлять и оценивать риски в профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или 

товароведной) (ОПК-4). 

  

1.2.3.3. Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями:  
торгово-технологическая деятельность: 

 способностью выбирать инновационные системы закупок и продаж товаров 
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(ПК-1); 

 готовностью разрабатывать и оценивать эффективность инновационных 

технологий профессиональной деятельности (коммерческой, или марке-

тинговой, или рекламной, или логистической, или товароведной) (ПК-2); 
 
организационно-управленческая  деятельность: 

 способностью анализировать технологический процесс как объект управле-

ния, организовывать работу персонала, находить и принимать управленче-

ские решения в области профессиональной деятельности, систематизиро-

вать и обобщать информацию по формированию и использованию ресурсов 

предприятия (ПК-3); 

 готовностью к анализу и оценке бизнес-среды организации (предприятия), 

эффективности ее хозяйственной деятельности, способность к разработке 

стратегии, контролю за ее реализацией и оценке эффективности путем 

аудита профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, 

или рекламной, или логистической, или товароведной) (ПК-4); 

 способностью к исследованию, анализу, прогнозированию и моделирова-

нию тенденций изменения конъюнктуры рынка, бизнес-технологий, резуль-

татов профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, 

или рекламной, или логистической, или товароведной) (ПК-5); 
 
научно-исследовательская   деятельность: 

 способностью к исследованию, прогнозированию, моделированию и оценке 

конъюнктуры рынка и бизнес-технологий с использованием научных мето-

дов (ПК-6); 

 способностью к исследованию прогрессивных направлений развития про-

фессиональной деятельности в области коммерции, или маркетинга, или ре-

кламы, или логистики, или товароведения, или экспертизы (ПК-7); 

 способностью самостоятельно обрабатывать, интегрировать и представлять 

результаты научно-исследовательских работ (ПК-8); 

 

проектная деятельность: 

 готовностью к проектированию и реализации информационного и техноло-

гического обеспечения профессиональной деятельности (ПК-9); 

 способностью к поиску инновационных идей при проектировании, разра-

ботке, экспертизе и рекламе новых товаров и услуг, к оценке прогнозируе-

мой и реальной конкурентоспособности товаров и организаций, ее обеспе-

чению, к прогнозированию и проектированию ассортимента товаров, готов-

ность  к проектированию и разработке бренд-технологий (ПК-10); 
 

2. Требования к выпускнику, проверяемого в ходе государственного экзамена 

 

В рамках государственного экзамена проверяется степень освоения выпуск-

ником следующих профессиональных компетенций: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и об-
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щекультурный уровень (ОК-4); 

 способностью критически резюмировать информацию, проявлять инициа-

тиву, в том числе в ситуациях риска (ОК-8); 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия (ОПК-2); 

 способностью выбирать инновационные системы закупок и продаж товаров 

(ПК-1); 

 способностью к исследованию, прогнозированию, моделированию и оценке 

конъюнктуры рынка и бизнес-технологий с использованием научных мето-

дов (ПК-6); 

 способностью к исследованию прогрессивных направлений развития про-

фессиональной деятельности в области коммерции, или маркетинга, или ре-

кламы, или логистики, (ПК-7); 

 способностью самостоятельно обрабатывать, интегрировать и представлять 

результаты научно-исследовательских работ (ПК-8); 

 готовностью к проектированию и реализации информационного и техноло-

гического обеспечения профессиональной деятельности (ПК-9). 

 

Перечень основных учебных дисциплин образовательной программы 

и вопросов, выносимых для проверки на государственном экзамене:  
 

По дисциплине «Философия и методология науки» 
 

1. Какие науки вовлечены в исследования в  области логистики и нефтегазотрейдин-

га? 

2.  Роль фундаментальных (теоретических) знаний в  области торгового дела, логи-

стики, нефтегазотрейдинга. 

 

По дисциплине «Методы исследования в торговом деле» 
 

3. Методы прикладной статистики, экспертной статистики, теории принятия реше-

ния; 

4. Методы определения себестоимости материальных и трудовых затрат, оптовых и 

розничных цен; 

5. Виды и приемы коммуникаций в исследовательской деятельности; 

6. Виды моделей, применяемых при бизнес-планировании; 

7. Особенности разработки моделей бизнес-процессов;  

8. Бизнес-проект как инновационный замысел. 

9. Методология и организация планирования бизнеса 

 

По дисциплине «Информационный менеджмент в логистике и нефтега-

зотрейдинге» 
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1. Интегрированные системы управления предприятием: ERP, MRP – системы: воз-

можности применения в логистике. 

2. Компьютерные информационные технологии, экспертные системы и системы 

поддержки принятия решений, моделирования и прогнозирования в торговом де-

ле. 

3. Информационные технологии в системе планирования бизнеса. 

 

 

По дисциплине «Отраслевой логистический менеджмент» 
 

1. Принципы проектирования и функционирования логистических систем на микро-, 

мезо- и макроуровне; определение цели и критериев оценки систем.  

2. Исследования основных элементов логистических систем и обоснование их опти-

мальных вариантов в различных условиях функционирования.  

3. Управление закупками продукции и размещением заказов.  

4. Организации и функционирования распределительной (сбытовой) логистики.  

5. Управление запасами в логистической системе; 

6.  Логистика складирования товаров, оптимальная организация складского и тарно-

го хозяйства.  

7. Анализ логистических затрат; управление издержками обращения в процессе 

движения товарных, информационных и финансовых потоков.  

8. Роль логистических затрат в формировании рыночных цен на товары и их влияние 

на конкурентоспособность продукции на рынке. 

9. Логистические основы повышения конкурентоспособности предприятии.  

10. Транспортное обеспечение логистики, рациональные взаимосвязи транспортных и 

логистических процессов; планирование транспортно-экспедиционного обеспече-

ния логистики.  

11. Логистический сервис, его виды, уровень, эффективность; влияние сервисного об-

служивания товаров на конечные результаты логистических процессов, объемы 

реализации.  

12. Направления государственного регулирования логистических процессов с помо-

щью экономических методов с целью оптимального сочетания планово-

регулируемого и рыночного механизмов и тесной увязки экономических интере-

сов их участников.  

 

По дисциплине «Управление инновациями в логистике и  

нефтегазотрейдинге» 
 

1. Инновационная составляющая в развитии социально-экономической системы. 

2. Сферы инновационной деятельности: рынок новшеств, рынок  инноваций, рынок 

финансирования инноваций. 

3. Понятие и цели инновационного процесса. Основные этапы инновационного про-

цесса, рассматриваемые на микроуровне. 

4. Цели и направления реализации научно-технической политики фирмы. 

5. Бизнес процесс как объект реинжиниринга. Условия успешного реинжиниринга и 

источники новаторских возможностей. 

6. Воспроизводственные особенности инновационного процесса на современном 

этапе. 

7. Государственная инновационная политика. Концепция инновационной политики в 

России.  

8. Анализ и оценка эффективности инвестиций в развитие логистических систем.  
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По дисциплине «Управление стратегической деятельностью в логистике 

и нефтегазотрейдинге» 
 

1. Организация системы бизнес-планирования. Механизм планирования бизнеса. 

2. Ключевые компоненты типового бизнес-плана. 

3. Анализ внешней и внутренней бизнес-среды. 

4. Определение  величины  собственных и заемных средств, необходимых для реали-

зации бизнес-плана. Определение времени возврата предприятием заемных 

средств 

5. Стратегическое и инвестиционное планирование. Стратегические цели организа-

ции. Инвестиционный план (проект). 

 

По дисциплине «Управление рисками в логистике и нефтегазотрейдин-

ге» 
 

6. Риск: сущность риска, событие риска, последствия риска. Условия риска как объ-

ективные условия деятельности и развития организации. 

7. Классификация ситуаций разработки и реализации управленческих решений по 

степени риска. Существенные признаки рисков. Влияние риска на эффективность 

управления. 

8. Управление рисками и регулирование рисков. Управление рисками на индивиду-

альном уровне: основные характеристики объекта управления. Организация как 

объект управления рисками. 

9. Подходы к управлению рисками: интенсивный, экстенсивный. Роль субъекта при 

разработке решений в условиях риска. 

10. Классификации рисков в управлении: признаки классификации, принципы ис-

пользования. 

11. Использование технических инноваций для повышения эффективности управле-

ния рисками. 

12. Особенности управления рисками в финансовой и инвестиционной сферах дея-

тельности организации. 

13. Риск в управлении прямыми и портфельными инвестициями. 

14.  Распределение рисков между участниками проекта. 

15. Методология управления рисками в логистических процессах  

 

2.1. Критерии выставления оценок на государственном экзамене:  

 
- оценка «отлично» (от 91 балла и выше) выставляется обучающемуся, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал курсов, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами и вопросами, причем не затрудняется с ответами при видоизменении 

заданий, правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач; 

- оценка «хорошо» (от 76 до 90 баллов) выставляется обучающемуся, если он твердо знает 

материал курсов, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей 

в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения; 

- оценка «удовлетворительно» (от 61 до 75 баллов) выставляется обучающемуся, если он имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических 

задач; 
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- оценка «неудовлетворительно» (менее 61 балла)  выставляется обучающемуся, который не 

знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями решает практические задачи или не справляется с ними 

самостоятельно.  

 

3. Требования к выпускной квалификационной работе 

 

По итогам выпускной квалификационной работы проверяется степень освоения выпуск-

ником профессиональных компетенций:  

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к измене-

нию научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятель-

ности (ОК-5); 

 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в инно-

вационных областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять 

и углублять свое научное мировоззрение (ОК-6); 

 способностью адаптироваться к новым ситуациям, переоценке накопленного опыта, ана-

лизу своих возможностей (ОК-7); 

 готовностью к самостоятельной работе с использованием знаний, умений и навыков, по-

лученных на предшествующих уровнях образования; способность быть мобильным на 

рынке труда и подготовленным к продолжению образования в сфере дополнительного и 

послевузовского образования (ОК-9). 

 способностью самостоятельно осуществлять поиск и выбор инноваций, анализировать и 

оценивать экономическую эффективность профессиональной деятельности (коммерче-

ской, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товароведной) (ОПК-

3); 

 готовностью выявлять и оценивать риски в профессиональной деятельности (коммерче-

ской, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товароведной) (ОПК-

4). 

 готовностью разрабатывать и оценивать эффективность инновационных технологий 

профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, 

или логистической, или товароведной) (ПК-2); 

 способностью анализировать технологический процесс как объект управления, органи-

зовывать работу персонала, находить и принимать управленческие решения в области 

профессиональной деятельности, систематизировать и обобщать информацию по фор-

мированию и использованию ресурсов предприятия (ПК-3); 

 готовностью к анализу и оценке бизнес-среды организации (предприятия), эффективно-

сти ее хозяйственной деятельности, способность к разработке стратегии, контролю за ее 

реализацией и оценке эффективности путем аудита профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товаровед-

ной) (ПК-4); 

 способностью к исследованию, анализу, прогнозированию и моделированию тенденций 

изменения конъюнктуры рынка, бизнес-технологий, результатов профессиональной дея-

тельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или 

товароведной) (ПК-5); 

 способностью к поиску инновационных идей при проектировании, разработке, эксперти-

зе и рекламе новых товаров и услуг, к оценке прогнозируемой и реальной конкуренто-

способности товаров и организаций, ее обеспечению, к прогнозированию и проектиро-
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ванию ассортимента товаров, готовность  к проектированию и разработке бренд-

технологий (ПК-10). 

 

3.1. Вид выпускной квалификационной работы.  

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской диссертации.  

 

3.2. Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее содержанию  

 

Магистерская диссертация содержит следующие обязательные элементы: 

 титульный лист; 

 аннотация; 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть, включающая три раздела работы; 

 заключение; 

 библиографический список использованной литературы;  

 список научных трудов магистранта; 

 приложения (при необходимости). 

В конце работы подшивается демонстрационный материал, используемый при защите 

магистерской диссертации. 

Титульный лист является первой страницей магистерской диссертации и оформляется 

в соответствии с представленным образцом (Приложение 2). 

В аннотации указывается цель магистерской диссертации, краткое содержание работы 

и основные научные результаты, полученные в ходе исследования. 

Содержание содержит пронумерованные названия глав и параграфов диссертационной 

работы, точно соответствующие использованным в тексте работы названиям, с указанием 

номеров страниц (Приложение 3). 

Во введении должно быть отражено: 

 актуальность исследования с позиции современных проблем функционирования 

объекта исследования; 

 цель и задачи магистерской диссертации; 

 объект и предмет диссертационного исследования; 

 ведущие отечественные и зарубежные ученые и специалисты, исследовавшие дан-

ный круг вопросов; 

 использованные методы исследования; 

 информационная база диссертационной работы; 

 основные результаты исследования, отражающие личный вклад автора в рассмат-

риваемую проблему и выносимые на защиту; 

 теоретическая и/или практическая значимость исследования; 

 апробация полученных результатов (внедрение на предприятиях, представление 

полученных результатов на конференциях, публикация статей и тезисов, возможность ис-

пользования в учебном процессе при рассмотрении отдельных тем и вопросов учебных дис-

циплин и т.п.). 

Основная часть разделена на три главы, наименование которых формулируется в со-

ответствии с утвержденной темой магистерской диссертации. При этом каждая глава  долж-

на состоять из 2-3 параграфов. 

1 глава. Обзор теоретических концепций по рассматриваемой проблеме с обосновани-

ем выбора методик исследования. 

Раздел должен содержать рассмотрение и оценку различных теоретических концепций, 

взглядов, методических подходов по решению рассматриваемой проблемы в области торго-

вого дела. Здесь должно быть дано четкое описание предмета (объекта) исследования, отме-

чены недостатки и слабые его стороны. Рекомендуется критически проанализировать функ-
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ционирование аналогов предмета (объекта) исследования, как в российской практике, так и 

за рубежом. 

В этом разделе работы автор анализирует существующий понятийный аппарат в ис-

следуемой области, представляет свою трактовку определенных понятий (авторское опреде-

ление) или дает критическую их оценку. При освещении методических основ исследуемой 

проблемы не допускается пересказывания содержания учебников, учебных пособий, моно-

графий, Интернет-ресурсов без соответствующих ссылок на источник. 

Автор диссертации должен показать основные тенденции развития теории и практики 

коммерческой деятельности на рынке товаров и услуг, степень их отражения в отечествен-

ной и зарубежной научной и учебной литературе. Приоритет в первом разделе магистерской 

работы должен отдаваться использованию монографий, научных статей и учебной литера-

туры. 

Раздел также должен содержать обоснование выбора методики исследования по рас-

сматриваемой проблеме. При этом рекомендуется дать оценку предполагаемых методов ис-

следования с точки зрения возможности и целесообразности их использования, преиму-

ществ и возможных трудностей для решения поставленной проблемы применительно к 

определенному предмету, отрасли и целям исследования. 

2 глава. Анализ конкретных проблемных ситуаций, процессов, системы показателей 

функционирования объекта исследования. 

Этот раздел является основным по содержанию и должен носить аналитический харак-

тер. В нем на примере конкретного объекта исследования должен быть всесторонне изучен 

предмет магистерской диссертации, выявлены и проанализированы проблемы в исследуе-

мой области. При написании данной главы и проведении анализа должны быть использова-

ны современные статистические данные, характеризующие состояние исследуемого объекта 

в динамике, материалы отчетности компании или органа власти и т.д. Раздел должен содер-

жать результаты всех видов проведенных исследований, как на основе вторичной информа-

ции (обязательно указание источников информации), так и полевых исследований, прове-

денных магистрантом самостоятельно. 

Данный раздел должен содержать анализ результатов каждого из проведенных иссле-

дований по рассматриваемой проблеме. При подготовке раздела необходимо использовать 

различные методы анализа, в том числе с использованием специальных компьютерных про-

грамм обработки информации. Материалы раздела должны позволить оценить корректность, 

полноту и обоснованность выводов и рекомендаций по проблеме, рассматриваемой в маги-

стерской диссертации. 

3 глава. Апробация предложений автора диссертационной работы, представление ре-

зультатов проведенных исследований, основные выводы и рекомендации. 

Раздел должен содержать обоснованные магистрантом выводы по результатам прове-

дения исследований и анализу результатов. В этом разделе автор разрабатывает методиче-

ские и организационные предложения по решению проблем в области торгового дела. Пред-

лагаемые варианты решения поставленной проблемы должны быть апробированы на приме-

ре выбранного объекта исследования, что предполагает проведение расчетов с последующей 

оценкой их результатов. Проведенные расчеты должны позволить автору разработать  прак-

тические рекомендации по совершенствованию организационно-управленческих и торгово-

технологических процессов, протекающих в исследуемом объекте, а также оценить возмож-

ный положительный эффект от реализации авторских рекомендаций. Все сделанные выводы 

должны вытекать из результатов проведенных магистрантом исследований. 

Таким образом, магистерская работа должна иметь внутреннее единство и логическую 

последовательность в раскрытии избранной темы. Содержание диссертации должно отра-

жать исходные предпосылки научного исследования, процесс его проведения и полученные 

результаты. Основу диссертации должен составлять принципиально новый материал, вклю-

чающий описание новых факторов, явлений и закономерностей или обобщение ранее из-

вестных положений с других научных позиций или в совершенно ином аспекте. Магистер-
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ская диссертация должна позволять судить, насколько полно отражены и обоснованы со-

держащиеся в ней положения, выводы и рекомендации, их новизна и значимость. 

Заключение как самостоятельный раздел работы должно содержать краткий обзор ос-

новных аналитических выводов проведенного исследования и описание полученных в ходе 

него результатов. При этом в заключении должны быть отражены только итоговые резуль-

таты проведенных расчетов, анализа и оценки, а также наиболее интересные рекомендации 

и предложения автора. В целом представленные в заключении выводы и результаты иссле-

дования должны последовательно отражать решение всех задач, поставленных автором в 

начале работы (во введении), что позволит оценить законченность  и полноту проведенного 

исследования. 

Библиографический список использованной литературы должен включать не менее 80 

источников и обязательно содержать кроме учебной литературы научные статьи, моногра-

фии, нормативно-справочную информацию. Сведения об источниках и ссылки на них при-

водятся в соответствии с действующими на момент выполнения магистерской диссертации 

требованиями ГОСТ. 

Список научных трудов должен содержать опубликованные научные статьи и тезисы 

докладов магистранта, соответствующие теме диссертационного исследования. Список тру-

дов магистранта заверяется подписью научного руководителя (Приложение 4). 

В приложения включаются материалы, имеющие справочное значение и не являющие-

ся необходимыми для более полного освещения темы в основном тексте работы. В прило-

жения могут включаться копии документов, выдержки из отчетных материалов, статистиче-

ские данные, отдельные положения из инструкций и правил и т.д. 

Рекомендуемый объем магистерской диссертации должен составлять 90-120 страниц 

(без учета приложений). Объем работы определяется задачей раскрытия темы исследования, 

необходимостью полной реализации поставленных целей и обоснования полученных ре-

зультатов. 

 

3.3. Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификационных ра-

бот.  

Примерная тематика: 

1.  Использование инновационных логистических технологий при освоении и 

использовании ресурсов углеводородного сырья 

2. Логистический потенциал  повышения конкурентоспособности компании  

3. Логистический потенциал повышения конкурентоспособности предприятия 

нефтепродуктообеспечения 

4. Логистический потенциал повышения конкурентоспособности торгового предприятия 

5. Логистическое обеспечение электронной торговли предприятия. 

6. Обоснование и реализация стратегии логистического аутсорсинга 

7. Обоснование и реализация стратегии минимизации инвестиций в логистическую 

инфраструктуру 

8. Обоснование и реализация стратегии минимизации общих логистических издержек 

9. Обоснование и реализация стратегии трейдинга нефтепродуктов.  

10. Обоснование и реализация стратегии улучшения качества логистического сервиса 

11. Оптимизация ресурсов предприятия 

12. Повышение конкурентоспособности логистических компаний на региональном рынке 

13. Повышение эффективности логистических процессов транспортного предприятия 

14. Развитие межфункциональной координации логистики и маркетинга 

15. Развитие межфункциональной координации логистики и производства 

16. Развитие оптовой торговли нефтепродуктов в регионе. 

17. Разработка логистической стратегии нефтесервисной компании 

18. Разработка логистической стратегии предприятия нефтепродуктообеспечения 

19. Регулирование биржевой торговли нефтепродуктов. 
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20. Совершенствование закупочной политики нефтегазодобывающего предприятия 

21. Совершенствование организации перевозок автомобильным транспортом на основе 

использования принципов логистики 

22. Создание сети социального трейдинга нефтепродуктов   

23. Стратегическое управление реализации нефтепродуктов на сбытовых предприятиях 

нефтепродуктообеспечения 

24. Управление взаимоотношениями с клиентами в условиях конкурентно насыщенного 

рынка 

25. Управление взаимоотношениями с поставщиками и подрядчиками 

26. Управление запасами в цепях поставок компании 

27. Управление запасов в цепях поставок 

28.  Управление инновационными технологиями трейдинга нефтепродуктов. 

29. Управление организационно-экономическими взаимоотношениями коммерческого 

предприятия с поставщиками 

30. Управление цепями поставок предприятия нефтепродуктообеспечения  

31. Эффективность логистических подходов в транспортировке грузов 

32. Эффективность логистических цепей грузоперевозок по югу Тюменской области 

33. Эффективность логистических цепей и грузоперевозок 

 

 При выборе темы выпускной квалификационной работы обучающийся должен 

руководствоваться: 

 - ее актуальностью для конкретного хозяйствующего субъекта; 

 - научными интересами кафедры; 

 - возможностью доступа и получения фактических данных о результатах деятельности 

объекта исследования и готовностью руководства предприятия к сотрудничеству с 

обучающимся; 

 - собственными приоритетами и интересами, связанными с последующей 

профессиональной деятельностью; 

 - наличием необходимого объема информации для выполнения для выпускной 

квалификационной работы. 

 Для облегчения выбора темы выпускной квалификационной работы  кафедра Менедж-

мента в отраслях ТЭК ежегодно разрабатывает и предлагает обучающемуся примерный пере-

чень тем, связанных с направлением 38.04.06 «Торговое дело». 

 Обучающийся имеет право самостоятельно выбрать и обосновать тему выпускной 

квалификационной работы. Тема выпускной квалификационной работы согласуется с научным 

руководителем и утверждается заведующим кафедрой в установленном порядке. 

 Выбор тем выпускных квалификационных работ и их утверждение на заседании 

кафедры Менеджмента в отраслях ТЭК производится по регламенту, действующему в 

университете. После выбора темы ее название указывается в заявлении обучающегося на 

утверждение темы и руководителя выпускной квалификационной работы, которое с подписью, 

подтверждающей согласие  руководителя, передается секретарю кафедры. После этого 

обучающемуся выдается задание на выполнение выпускной квалификационной работы. 

 Обучающемуся следует помнить, что формулировка темы выпускной квалификационной 

работы, Ф.И.О.  руководителя и консультантов по главам, утвержденные приказом директора, 

подлежат изменению в исключительных случаях. 

 

3.4. Порядок выполнения и предоставления в государственную экзаменационную комис-

сию выпускной квалификационной работы.  

 

Успешной выполнение выпускной квалификационной работы  во много зависит от  

четкого соблюдения установленных сроков и последовательности выполнения отдельных 

этапов работы. При этом рекомендуется календарный план выполнения выпускной 

квалификационной работы, который включает следующие мероприятия: 
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Выбор темы выпускной квалификационной работы и ее утверждение на кафедре. 

Подбор литературы и представление ее списка научному руководителю от кафедры не 

позднее начала последнего семестра обучения. 

Написание и представление научному руководителю от кафедры введения и первой 

главы выпускной квалификационной работы. 

Доработка первой главы с учетом замечаний научного руководителя, написание и 

представление второй и третьей главы выпускной квалификационной работы. 

Завершение всей выпускной квалификационной работы  в первом варианте и 

представление ее научному руководителю от кафедры не позднее, чем за один месяц до 

ориентировочной даты защиты выпускной квалификационной работы. 

Оформление выпускной квалификационной работы в окончательном варианте и 

представление его научному руководителю в согласованные с ним сроки. 

Консультанты по специальным разделам выпускной квалификационной работы также 

должны подтвердить их готовность или дать свои замечания. 

Для получения дополнительной объективной оценки квалификации обучающегося 

проводится внешнее рецензирование выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) специалистом в соответствующей области знаний. 

 

3.5. Порядок защиты выпускной квалификационной работы. 

Защита выпускных квалификационных работ происходит на открытом заседании ГЭК в 

следующей последовательности: 

 -  председатель ГЭК объявляет фамилию, имя, отчество выпускника, зачитывает тему 

выпускной квалификационной работы; 

   - выпускник докладывает о результатах выпускной квалификационной работы. 

Специалисты, преподаватели и др. задают выпускнику вопросы по теме выпускной 

квалификационной работы; 

 - выпускник отвечает на заданные вопросы; 

 - секретарь ГЭК зачитывает отзыв руководителя и рецензию на выпускную 

квалификационную работу; 

 -  выпускник отвечает на замечания, отмеченные рецензентом. 

 Задача ГЭК – выявление качеств профессиональной подготовки выпускника и 

принятия решения о присвоении ему квалификации «Магистр». 

 После окончания защиты выпускных квалификационных работ, назначенных на 

текущий день, проводится закрытое заседание ГЭК с участием руководителей выпускных 

квалификационных работ. На основе открытого голосования посредством большинства голосов 

определяется оценка по каждой работе. При равенстве голосов членов ГЭК голос председателя 

является решающим. 

 Оценка выставляется с учетом теоретической и практической подготовки выпускника, 

качества выполнения, оформления и защиты работы. ГЭК отмечает новизну и актуальность 

темы работы, степень ее научной проработки, качество использования персонального 

компьютера, практическую значимость результатов работы. 

 Заседание ГЭК по каждой защите работы оформляется протоколом. В протокол 

вносятся все задаваемые вопросы, ответы, особе мнение и решение комиссии о выдаче 

выпускнику диплома. Протокол подписывается Председателем и членами ГЭК. 

 После заседания ГЭК и оформления протоколов выпускникам объявляются 

результаты защиты работ. После защиты все работы с материалами и документами передаются 

в архив университета. 

 Обучающемуся, не защитившему выпускную квалификационную работу в 

установленный срок по уважительной причине, подтвержденной документально, может быть 

продлен срок обучения до следующего периода работы ГЭК, но не более чем на один год. Для 

этого обучающийся должен сдать в дирекцию института  личное заявление с приложенными к 

нему документами, подтверждающими уважительность причины. 
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 Диплом об окончании вуза и приложение к нему (выписка из зачетной ведомости) 

выдаются методистом после оформления всех требуемых (в установленном порядке) 

документов. 

 

3.6. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки требованиям 

ФГОС) на основе выполнения и защиты выпускной квалификационной работы:  

 

 Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы производится на 

закрытом заседании ГЭК. За основу принимаются следующие критерии: 

 - актуальность темы; 

 - научно-практическое значение темы; 

 - качество выполнения работы; 

 - содержательность доклада и ответов на вопросы; 

 - наглядность представленных результатов исследования в форме слайдов. 

 Обобщенная оценка защиты выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) определяется с учетом отзыва научного руководителя и оценки рецензента. 

 Результаты защиты выпускной квалификационной работы  оцениваются по четырех 

бальной системе: 

 - оценка «отлично» присваивается за глубокое раскрытие темы, качественное 

оформление работы, содержательность доклада и презентации; 

 - оценка «хорошо» присваивается при соответствии выше перечисленным критериям, но 

при наличии в содержании работы и ее оформлении небольших недочетов или недостатков в 

представлении результатов к защите; 

 - оценка «удовлетворительно» присваивается за неполное раскрытие темы, выводов и 

предложений, носящих общий характер, отсутствие наглядного представления работы и 

затруднения при ответах на вопросы; 

 - оценка «неудовлетворительно» присваивается за слабое и неполное раскрытие темы, 

несамостоятельность изложения материала, выводы и предложения, носящие общий характер, 

отсутствие наглядного представления работы и ответов на вопросы. 

 

3.7. Порядок подачи и рассмотрения апелляции.  

1.   По результатам государственных аттестационных испытаний обувающийся имеет 

право подать апелляцию. 

2. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее сле-

дующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного испы-

тания.   

3. Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в апелляционную комиссию 

протокол ГЭК, заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при прове-

дении государственного аттестационного испытания, а также ВКР, отзыв и рецензию.  

4. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии не позднее двух ра-

бочих дней со дня ее подачи. На заседание апелляционной комиссии приглашаются председа-

тель ГЭК и обучающийся, подавший апелляцию. В этом случае обучающийся должен иметь 

при себе документы, удостоверяющие личность. 

 Заседание апелляционной комиссии может проводится в отсутствие обучающегося, по-

давшего апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной комиссии. 

5. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 

апелляцию, в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт озна-

комления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удосто-

веряется подписью обучающегося.  

6. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.  

7. Апелляция на проведение государственного аттестационного испытания повторно не 

принимается.   

 


