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1 ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме защиты вы-
пускной квалификационной работы (далее – государственное аттестационное испытание). 
Выпускные квалификационные работы магистратуры выполняются в форме магистерской 
диссертации. 

2 ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

Магистерская диссертация представляет собой выпускную квалификационную работу 
(ВКР), которая является самостоятельным научным исследованием или проектом, выполня-
емым под руководством научного руководителя с привлечением одного или двух научных 
консультантов. Содержание магистерской диссертации могут составлять результаты теоре-
тических и экспериментальных исследований, направленных на решение актуальных задач в 
различных областях деятельности. При выполнении ВКР обучающиеся должны показать 
свои способности самостоятельно ставить и решать на современном уровне задачи в своей 
сфере профессиональной деятельности, уметь критически оценивать и обобщать теоретиче-
ские положения, использовать современные методы и подходы при решении актуальных 
научных проблем, грамотно излагать свои мысли, научно аргументировать и подтверждать 
фактами свою точку зрения, опираясь на глубокие знания, умения и навыки, полученные во 
время обучения в магистратуре. 

Тематика выпускных квалификационных работ магистров должна быть направлена на 
решение профессиональных задач. Тематика выпускных квалификационных работ магистров 
и критерии их оценки, а также методические рекомендации по выполнению и оценке вы-
пускных квалификационных работ магистров разрабатываются до начала подготовки маги-
стров, и доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца первого года обуче-
ния. Типовая тематика ВКР представлена в п. 4.3. Конкретная тема ВКР определяется науч-
ным руководителем совместно со студентом. При выборе темы ВКР необходимо руковод-
ствоваться научными интересами студента, актуальностью современных научных проблем, в 
решении которых заинтересовано государство, общество и хозяйствующие субъекты, до-
ступностью теоретических разработок и фактических данных по выбранной теме исследова-
ния. Студент может предложить свою тему диссертации с обоснованием целесообразности 
ее разработки. Темы магистерских диссертаций отражаются в Индивидуальных планах маги-
стров. 

Закрепление тем ВКР и научных руководителей за студентами магистратуры оформ-
ляется приказом ректора на основании письменных заявлений студентов, согласованных с 
заведующим выпускающей кафедрой, не менее чем за шесть месяцев до завершения полного 
курса обучения по основной образовательной программе магистратуры. 

Выполняя ВКР, обучающийся должен проявить профессиональные знания, умения 
и навыки и решить следующие типовые контрольные задания: 

1) Провести теоретическое исследование и выявить актуальные научные проблемы 
маркетинга и коммерции. 

2) Провести аналитическое исследование статистических данных, описывающих по-
ведение объекта исследования во времени, выявить и обосновать научные проблемы. 

3) Предложить методы и пути решения выявленных научных проблем в области мар-
кетинга и коммерции. 

Решение указанных типовых контрольных заданий рекомендуется производить в сле-
дующем порядке: 

- обосновать актуальность выбранной темы ВКР; 
- сформулировать цель, задачи, предмет и объект исследований ВКР; 
- обосновать научную новизну темы ВКР; 



6 

- изучить теоретические и методологические положения, учитывающие современное 
состояние экономической науки, действующие нормативно-правовые акты и стандарты в со-
ответствии с выбранной темой ВКР, проанализировать и определить целесообразность их 
использования в ходе научных исследований; 

- выбрать и оценить целесообразность использования при написании ВКР различных 
методов исследований, модифицировать существующие или разработать новые методы ис-
ходя из задач исследования; 

- собрать и проанализировать статистические и иные данные по теме ВКР, сделать 
выводы; 

- выдвинуть и обосновать научные гипотезы; 
- на основании проведенных в ВКР исследований выявить и сформулировать про-

блемы рассматриваемой области научных исследований, определить причины их возникно-
вения, предложить способы их решения; 

- спрогнозировать разные варианты развития событий при использовании предло-
женных способов решения научных проблем с выходом на расчет конкретных показателей, в 
т. ч. эффекта и эффективности, и на план мероприятий; 

- предложить статистическую или математическую модель экономического процес-
са; 

- оформить текст ВКР в соответствии с действующими правилами русского языка 
и требованиями к структуре и оформлению ВКР в ТОГУ (приказ ректора ТОГУ № 020/453 
от 20.04.2015 г. «Об утверждении стандарта организации «Работы выпускные квалификаци-
онные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления»»). 

На подготовку ВКР предусматривается определённое время, продолжительность ко-
торого регламентируется образовательным стандартом и устанавливается учебным планом и 
календарным учебным графиком по направлению подготовки. Обучающийся должен пред-
ставить текст ВКР, оформленный в соответствии с представленными выше требованиями, 
своему научному руководителю в сроки, установленные выпускающей кафедрой ТОГУ. Ру-
ководитель должен изложить свое мнение о выпускной квалификационной работе обучаю-
щегося в отзыве руководителя ВКР. 

Основанием для направления ВКР в государственную экзаменационную комиссию 
является успешное решение обучающимся всех поставленных выше задач по закрепленной 
за ним теме ВКР. 

3 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТА-
ЦИИ 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации представлен в приказе 
ректора ТОГУ № 001/438 от 31.12.2015 г. «О введение в действие порядка проведения госу-
дарственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете». 
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4 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в резуль-
тате освоения образовательной программы 

Содержание выпускной квалификационной работы (далее – ВКР) выпускника и ее со-
отнесение с совокупным ожидаемым результатом образования в компетентностном формате 
по ОП ВО в целом представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Содержание ВКР выпускника и ее соотнесение с совокупным ожидаемым 
результатом образования в компетентностном формате по ОП ВО в целом 

 
  Провести тео-

ретическое ис-
следование и 
выявить акту-
альные науч-
ные проблемы 
маркетинга и 
коммерции 

Провести ана-
литическое ис-
следование ста-
тистических 
данных, описы-
вающих поведе-
ние объекта ис-
следования во 
времени, вы-
явить 
и обосновать 
научные про-
блемы

Предложить ме-
тоды и пути 
решения выяв-
ленных науч-
ных проблем 
в области мар-
кетинга и ком-
мерции  

 Общекультурные компе-
тенции (ОК)    

ОК-2 готовность действовать в не-
стандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую от-
ветственность за принятые 
решения 

   

ОК-4 способностью совершенство-
вать и развивать свой интел-
лектуальный и общекультур-
ный уровень

   

ОК-5 способностью к самостоя-
тельному обучению новым 
методам исследования, к из-
менению научного и научно-
производственного профиля 
своей профессиональной дея-
тельности 

   

ОК-6 способностью самостоятельно 
приобретать с помощью ин-
формационных технологий и 
использовать в практической 
деятельности новые знания и 
умения, в том числе в инно-
вационных областях, непо-
средственно не связанных со 
сферой деятельности, расши-
рять и углублять свое научное 
мировоззрение 
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ОК-8 способностью критически 
резюмировать информацию, 
проявлять инициативу, в том 
числе в ситуациях риска 

   

ОК-9 готовностью к самостоятель-
ной работе с использованием 
знаний, умений и навыков, 
полученных на предшеству-
ющих уровнях образования; 
способность быть мобильным 
на рынке труда и подготов-
ленным к продолжению обра-
зования в сфере дополнитель-
ного и послевузовского обра-
зования 

   

 Профессиональные компе-
тенции (ПК)

   

ПК-6 способностью к исследова-
нию, прогнозированию, моде-
лированию и оценке конъ-
юнктуры рынка и бизнес-
технологий с использованием 
научных методов  

+ +  

ПК-7 способностью к исследова-
нию прогрессивных направ-
лений развития профессио-
нальной деятельности в обла-
сти коммерции, или марке-
тинга, или рекла-мы, или ло-
гистики, или товароведения, 
или экспертизы  

+ +  

ПК-8 способностью самостоятельно 
обрабатывать, интегрировать 
и представлять результаты 
научно-исследовательских 
работ  

 + + 

ПК-12 способностью организовы-
вать и проводить образова-
тельную деятельность в про-
фессиональных образователь-
ных организациях, образова-
тельных органи-зациях выс-
шего образования и организа-
циях дополнительного про-
фессио-нального образования, 
в том числе с применением 
инновационных техноло-гий

 
+  + 
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4.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 
оценивания 

Показатели и критерии оценивания компетенций представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Показатели и критерии оценивания компетенций 

Показатель 
оценивания 
компетенций 

Результаты обучения Критерий оценивания 
компетенций 

ПК-6 способностью к исследованию, прогнозированию, моделированию и оценке конъюнкту-
ры рынка и бизнес-технологий с использованием научных методов 
Базовый Знать: базовые понятия и определения 

конъюнктуры рынка. 
Знает: базовые понятия и определе-
ния конъюнктуры рынка. 

Уметь: прогнозировать изменения 
конъюнктуры рынка.  

Умеет: прогнозировать изменения 
конъюнктуры рынка. 

Владеть: навыками проведения иссле-
дований конъюнктуры рынка.  

Владеет: навыками проведения ис-
следований конъюнктуры рынка.  

Средний Знать: виды бизнес-технологий  в ком-
мерческой деятельности; 
научные методы исследований в ком-
мерческой деятельности. 

Знает: виды бизнес-технологий  в 
коммерческой деятельности; 
научные методы исследований в 
коммерческой деятельности. 

Уметь: составлять модели тенденций 
изменения конъюнктуры рынка; 
пользоваться оценками конъюнк-туры 
рынка. 

Умеет: составлять модели тенденций 
изменения конъюнктуры рынка; 
пользоваться оценками конъюнк-
туры рынка. 

Владеть: умением использования биз-
нес-технологий  в коммерческой дея-
тельности; 
научными методами анализа  конъюнк-
туры рынка. 

Владеет: умением использования 
бизнес-технологий  в коммерческой 
деятельности; 
научными методами анализа  конъ-
юнктуры рынка. 

ПК-7 способностью к исследованию прогрессивных направлений развития профессиональной 
деятельности в области коммерции, или маркетинга, или рекламы, или логистики, или товарове-
дения, или экспертизы 
Базовый Знать: виды прогрессивных направле-

ний развития профессиональной     дея-
тельности в области коммерции. 

Знает: виды прогрессивных направ-
лений развития профессиональной  
деятельности в области коммерции. 

Уметь: применять знания тенденций 
развития в деятельности предприятий. 

Умеет: применять знания тенденций 
развития в деятельности пред-
приятий. 

Владеть: навыками проведения иссле-
дований профессиональной     деятель-
ности в области коммерции. 

Владеет: навыками проведения ис-
следований профессиональной     де-
ятельности в области коммер-ции. 

Средний Знать: методы оценки направлений 
развития профессиональной     дея-
тельности в области коммерции; 
тенденции развития торгового по-
средничества. 

Знает: методы оценки направлений 
развития профессиональной     дея-
тельности в области коммерции; 
тенденции развития торгового по-
средничества. 

Уметь: использовать  различные оцен-
ки развития профессиональной     дея-
тельности; 
составлять прогнозы  развития профес-
сиональной     деятельно-сти. 

Умеет: использовать  различные 
оценки развития профессиональной  
деятельности; 
составлять прогнозы  развития про-
фессиональной     деятельно-сти. 

Владеть: умением пользоваться раз- Владеет: умением пользоваться раз-
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личными источниками информации о 
развитии профессиональной  деятель-
ности;  
методами сравнения по различным по-
казателям профессиональной     дея-
тельности. 

личными источниками информации о 
развитии профессиональной  дея-
тельности;  
методами сравнения по различным 
показателям профессиональной  
деятельности. 

ПК-8 способностью самостоятельно обрабатывать, интегрировать и представлять результаты 
научно-исследовательских работ 
Базовый Знать: сущность результатов научно-

исследовательских работ. 
Знает: сущность результатов научно-
исследовательских работ. 

Уметь: обрабатывать полученную ста-
тистическую информацию.  

Умеет: обрабатывать полученную 
статистическую информацию. 

Владеть: навыками проведения научно-
исследовательских работ. 

Владеет: навыками проведения науч-
но-исследовательских работ. 

Средний Знать: методы представления результа-
тов научно-исследовательских работ; 
критерии оценки результатов научно-
исследовательских работ 

Знает: методы представления резуль-
татов научно-исследовательских ра-
бот; 
критерии оценки результатов научно-
исследовательских работ 

Уметь: интегрировать информацию из 
разных источников; 
представлять результаты научно-
исследовательских работ. 

Умеет: интегрировать информацию 
из разных источников; 
представлять результаты научно-
исследовательских работ. 

Владеть: умением пользоваться ин-
формацией  для научно-
исследовательских работ; 
методами анализа информации в науч-
но-исследовательских работах. 

Владеет: умением пользоваться ин-
формацией  для научно-
исследовательских работ; 
методами анализа информации в 
научно-исследовательской работе. 

ПК-12 способностью организовывать и проводить образовательную деятельность в профессио-
нальных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования и 
организациях дополнительного профессионального образования, в том числе с применением ин-
новационных технологий 
Базовый Знать: основы педагогической науки. Знает:  основы педагогической науки. 

Уметь: проводить все виды аудитор-
ных занятий. 

Умеет: проводить все виды аудитор-
ных занятий. 

Владеть: навыками внеаудиторной ра-
боты.   

Владеет: навыками внеаудиторной 
работы. 

Средний Знать: современные, инновационные  
педагогические технологии; 
 систему организации деятельно-сти 
вуза, кафедры. 

Знает: современные, инновационные  
педагогические технологии; 
 систему организации деятельно-сти 
вуза, кафедры. 

Уметь: вести учёт и заполнять отчёт-
ность преподавателя; 
проводить итоговую аттестацию зна-
ний студентов; 
применять активные формы обу-чения. 

Умеет: вести учёт и заполнять отчёт-
ность преподавателя; 
проводить итоговую аттестацию зна-
ний студентов; 
применять активные формы обу-
чения. 

Владеть:  применения специальных 
технических средств; 
 навыками обучения самостоя-тельной 
подготовки для поступле-ния в аспи-
рантуру. 

Владеет: применения специальных 
технических средств; 
 навыками обучения самостоя-
тельной подготовки для поступле-ния 
в аспирантуру. 
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При оценке компетенций, сформированных у студентов в результате освоения обра-
зовательной программы, государственная экзаменационная комиссия по итогам защиты ВКР 
принимает решение об оценке обучающихся с использованием следующей шкалы оценива-
ния: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Для каждой компетенции выделено 6 критериев оценивания. Компетенция студента 
оценивается «отлично», если у него по итогам освоения образовательной программы сфор-
мированы минимум 5 критериев оценивания, предусмотренных для данной компетенции. 
Оценка компетенции «хорошо» выставляется студенту, соответствующему 4 критериям оце-
нивания. Оценка компетенции «удовлетворительно» выставляется студенту, соответствую-
щему 3 критериями оценивания. Оценка компетенции «неудовлетворительно» выставляется 
студенту, показавшему соответствие менее чем 3 критериям оценивания компетенции из 6 
возможных. 

По результатам оценки всех компетенций, сформированных у студента, его итоговая 
оценка усредняется с учетом методических материалов, определяющих процедуры оценива-
ния результатов освоения образовательной программы, приведенных в п. 4.4. 

4.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки результатов освоения образовательной программы 

Примерная тематика магистерских диссертаций 
 
1. Формирование комплекса маркетинговых коммуникаций на предприятии (ор-

ганизации). 
2. Совершенствование коммерческой деятельности промышленного предприятия. 
3. Совершенствование сбытовой деятельности промышленного предприятия. 
4. Совершенствование закупочной деятельности промышленного предприятия. 
5. Управление запасами (производственными, готовой продукции) на предприя-

тии. 
6. Совершенствование деятельности рекламного (коммуникационного) агентства. 
7. Повышение эффективности  использования основных фондов предприятия 

(оптовой, розничной) торговли. 
8. Вовлечение в хозяйственный оборот отходов производства и потребления. 
9. Рационализация использования материальных ресурсов на предприятии. 
10. Заготовка и использование вторичного сырья на предприятии. 
11. Организация нормирования расхода материальных ресурсов на предприятии. 
12. Организация биржевой торговли. 
13. Формирование и управление хозяйственными связями  на предприятии. 
14. Маркетинговые исследования в коммерческой деятельности предприятия. 
15. Организация маркетинговой деятельности на промышленном предприятии (в 

посреднической организации). 
16. Формирование маркетинговой стратегии предприятия. 
17. Маркетинг во внешнеэкономической деятельности предприятия. 
18. Маркетинговые исследования на предприятии розничной торговли. 
19. Совершенствование деятельности предприятия розничной торговли. 
20. Управление оборотными средствами на предприятии (организации) 
21. Пути повышения рентабельности деятельности предприятия (оптовой, рознич-

ной) торговли. 
22. Разработка рекламной кампании. 
23. Разработка коммуникационной кампании 
24. Совершенствование складского хозяйства предприятия (организации). 
25. Логистика в коммерческой деятельности предприятия (организации). 
26. Стимулирование сбыта на предприятии. 
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27. Организация профессиональных личных продаж на предприятии. 
28. Управление издержками обращения и пути их оптимизации на посредническом 

(оптовом, розничном) предприятии. 
29. Пути повышения конкурентоспособности посреднического (оптового, рознич-

ного) предприятия. 
30. Организация маркетинговой деятельности в банковской сфере. 
31. Организация маркетинговой деятельности в строительной  организации. 
32. Организации коммерческой деятельности в малом РТП. 
 

4.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результа-
тов освоения образовательной программы 

 
Результаты освоения образовательной программы обучающимися оцениваются госу-

дарственной экзаменационной комиссией в ходе защиты ВКР. Защита ВКР проводится в 
устной форме и представляет собой краткий доклад обучающегося о результатах ВКР и его 
ответы на вопросы, задаваемые членами государственной экзаменационной комиссии, по со-
держанию ВКР. Время, отводимое обучающемуся на доклад, – 5-7 мин. Время, отводимое на 
ответы обучающего на вопросы, – 20-25 мин. Общее время, отводимое обучающемуся на за-
щиту ВКР, – 30 мин. 

При оценке результатов освоения образовательной программы обучающимися госу-
дарственная экзаменационная комиссия учитывает следующие требования, предъявляемые 
к ВКР и к автору ВКР: 

- соответствие темы ВКР программе магистратуры; 
- актуальность темы ВКР; 
- соответствие цели, задач, предмета и объекта исследований заявленной теме ВКР; 
- новизна полученных автором научных результатов и их достоверность; 
- научно-практическое значение темы ВКР; 
- соответствие текста ВКР требованиям, предъявляемым к ВКР в ТОГУ, в т. ч. 

к оформлению; 
- содержание отзыва научного руководителя и рецензии на ВКР; 
- наличие публикаций по теме ВКР за время обучения в магистратуре; 
- участие в научных семинарах и конференциях по исследуемой теме ВКР; 
- обширность изученных научных источников информации; 
- проработанность методов исследования и аналитических выводов; 
- обоснованность научных гипотез и выявленных проблем; 
- личный вклад в разработку научно-исследовательских проблем и целесообразность 

предложенных вариантов их решения; 
- оригинальность предложенной статистической или математической модели эконо-

мического процесса; 
- системность вносимых предложений по решению выявленной проблемы; 
- содержательность доклада; 
- наглядность основных результатов исследования, представленных на презентации 

ВКР; 
- полнота и профессионализм ответов на вопросы, полученных в ходе защиты ВКР, 

находчивость студента; 
- уровень владения теоретическими положениями, аналитическими выводами и 

научной проблематикой ВКР; 
- эмоциональная устойчивость, умение уверенно держаться на защите ВКР. 
При этом оценка «отлично» выставляется студенту, который на защите ВКР подтвер-

дил сформированность у себя компетенций на оценку «отлично» (перечень и оценка которых 
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приведены в п. 4.2), а также продемонстрировал полное соответствие приведенным выше 
требованиям к ВКР и к автору ВКР. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который на защите ВКР подтвердил сфор-
мированность у себя компетенций на оценку «хорошо» (перечень и оценка которых приве-
дены в п. 4.2), а также продемонстрировал не полное соответствие приведенным выше тре-
бованиям к ВКР и к автору ВКР. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который на защите ВКР под-
твердил сформированность у себя компетенций на оценку «удовлетворительно» (перечень и 
оценка которых приведены в п. 4.2), а также продемонстрировал достаточное соответствие 
приведенным выше требованиям к ВКР и к автору ВКР. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который на защите ВКР под-
твердил сформированность у себя компетенций на оценку «неудовлетворительно» (перечень 
и оценка которых приведены в п. 4.2), а также продемонстрировал недостаточное соответ-
ствие приведенным выше требованиям к ВКР и к автору ВКР. 

5 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В процессе выполнения ВКР обучающиеся должны использовать современные ин-
формационные технологии на базе персональных компьютеров с операционной системой 
Microsoft Windows и с установленным прикладным программным обеспечением. Анализ ста-
тистических данных, полученных в ходе выполнения ВКР, их визуализация производятся с 
применением Microsoft Excel. Оформление текста ВКР осуществляется в текстовом редакто-
ре Microsoft Word. Подготовка презентации ВКР для государственной экзаменационной ко-
миссии производится обучающимся в программе Microsoft PowerPoint. 

Персональные компьютеры должны иметь выход в сеть Интернет для удаленной ра-
боты с научными источниками информации, с сайтом ТОГУ. Для дистанционной работы 
с научной литературой обучающиеся должны быть обеспечены доступом к электронно-
библиотечным системам: IPRbooks, Znanium, Университетская библиотека online и т.д., а 
также к электронной библиотеке ТОГУ. Изучение нормативно-правовых актов должно осу-
ществляться с использованием справочно-информационных систем Консультант Плюс, Га-
рант и т. п. 

6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Для проведения государственной итоговой аттестации необходима материально-
техническая база, соответствующая действующим санитарным и противопожарным нормам, 
а также требованиям техники безопасности. Она включает в себя: аудитории, оборудованные 
учебной мебелью, персональные компьютеры с программным обеспечением, необходимым 
для демонстрации государственной экзаменационной комиссии результатов ВКР, мультиме-
дийный проектор, проекционный экран, акустическую систему. 


