




 

1. Общие положения 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия ре-

зультатов освоения обучающимися образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.07 Товароведение, направленность (профиль) «Товароведение медицинских изделий и 

фармацевтических товаров» соответствующим требованиям ФГОС ВО по направлению подго-

товки 38.03.07 Товароведение. 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с требованиями статьи 

59. «Итоговая аттестация» Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» и другими нормативными документами. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий ака-

демической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивиду-

альный учебный план по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.07 Товароведение, направленность (профиль) «Товароведение медицинских 

изделий и фармацевтических товаров». 

Государственная итоговая аттестация в полном объеме относится к базовой части об-

разовательной программы и завершается присвоением квалификации «Бакалавр».  

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием 

для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации образца, 

установленного Министерством науки и высшего образования. 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации по об-

разовательной программе, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использо-

вать средства связи. 

Председатель экзаменационной комиссии утверждается из числа лиц, не работающих в 

СПХФУ, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора либо яв-

ляющихся ведущими специалистами - представителями работодателей или их объединений в 

соответствующей области профессиональной деятельности. 

В состав экзаменационной комиссии входят председатель указанной комиссии и не 

менее 4 членов указанной комиссии. Члены экзаменационной комиссии являются ведущими 

специалистами - представителями работодателей или их объединений в соответствующей 

области профессиональной деятельности и (или) лицами, которые относятся к профессорско-

преподавательскому составу данной организации (иных организаций) и (или) к научным ра-

ботникам данной организации (иных организаций) и имеют ученое звание и (или) ученую 

степень.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся по образовательной программе 

высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение, 

направленность (профиль) «Товароведение медицинских изделий и фармацевтических това-

ров» проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Целью выпускной квалификационной работы (ВКР) является установление уровня 

сформированности компетенций, заявленных во ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.03.07 Товароведение, готовности выпускника к профессиональной деятельности или по-

следующему обучению в магистратуре. ВКР демонстрирует уровень владения выпускником 

бакалавриата теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками, позволяю-

щими ему самостоятельно решать профессиональные задачи. 

ВКР работа представляет собой учебно-квалификационную работу, при выполнении 

которой обучающийся использует теоретические знания и практические навыки, полученные 

в течение всего срока обучения. Квалификационная работа бакалавра может основываться на 



 

обобщении выполненных ранее студентом-выпускником курсовых работ и научно-

исследовательских проектов в рамках НИР. ВКР выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством научного руководителя на завершающей стадии обучения по основной 

образовательной программе подготовки бакалавра. В ВКР должны быть отражены элементы 

научной новизны (если есть) и практическая значимость проведенной научно-

исследовательской, научно-производственной или научно-методической работы. 

По итогам выполнения и оформления выпускной квалификационной работы выпуск-

ник должен показать:  

умение собирать и анализировать литературные данные по порученной руководите-

лем тематике научных исследований; 

умение формулировать задачи работы на основе анализа литературы; 

владение методами синтеза веществ; 

владение навыками работы на экспериментальных установках и научном оборудова-

нии; 

умение анализировать состав и свойства полученных веществ, 

умение обрабатывать полученные результаты, 

умение формулировать выводы по результатам проведенных исследований; 

способность докладывать полученные научные результаты и участвовать в дискуссии 

при их обсуждении. 

Сформированность общекультурных компетенций также оценивается на основе отзы-

ва научного руководителя и отзыва заместителя декана, курирующего студенческую группу 

обучающегося. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы, определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение этапа  итоговой аттеста-

ции. 

Не поздне, чем за 30 календарных дней до дня проведения государственной итоговой 

аттестации, СПХФУ утверждает распорядительным актом расписание проведения этапов 

государственной итоговой аттестации (далее - расписание), в котором указываются даты, 

время и место проведения защиты ВКР и консультаций по вопросам ВКР, и доводит распи-

сание до сведения обучающегося, председателя и членов экзаменационной комиссии и апел-

ляционной комиссии, секретаря экзаменационной комиссии. 



 

2. Содержание итоговой аттестации 

2.1. Перечень результатов освоения образовательной программы (компетенций), выно-

симых на итоговую аттестацию 

На государственную итоговую аттестацию выносятся все компетенции, установленные 

образовательной программой. В рамках государственной итоговой аттестации проводится 

оценка компетенций в части следующих индикаторов их достижения (таблица 2.1). 

Таблица 2.1 

 

Коды Компетенции, индикаторы достижения компетенций 

ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-1.2 Отмечает и анализирует особенности межкультурного взаимодействия  (преиму-

щества и возможные проблемные ситуации), обусловленные  различием этиче-

ских, религиозных и ценностных систем 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности историческо-

го развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-2.2 Применяет знания об основных этапах и закономерностях исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности 

ОК-3.2 Участвует в осуществлении экономической деятельности подразделения с учетом 

теоретических основ хозяйственной деятельности на основе знаний об экономиче-

ских закономерностях и отношениях 

ОК-4 Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах де-

ятельности 

ОК-4.1 Осуществляет социальное взаимодействие с учетом знаний своих прав и обязан-

ностей и нормативно-правовых актов, регулирующих отношения между физиче-

скими лицами 

ОК-4.2 Осуществляет профессиональное взаимодействие с учетом знаний своих прав и 

обязанностей и нормативно-правовых актов, регулирующих отношения между 

физическими и юридическими лицами 

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-5.1 Выбирает стиль общения на русском языке в зависимости от цели и условий парт-

нерства, адаптирует речь и стиль общения к ситуациям взаимодействия 

ОК-5.2 Ведет деловую переписку на русском     языке с учетом особенностей стилистики 

официальных и неофициальных писем; 

ОК-5.3 Выполняет  для личных целей перевод официальных и профессиональных текстов 

с иностранного языка на русский, с русского языка  на иностранный; 

ОК-5.4   Публично представляет результаты своей деятельности на русском и иностранном 

языке, строит свое выступление с учетом аудитории и цели общения, может под-

держать разговор в ходе  обсуждения результатов 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-6.1 При реализации своей роли в социальном взаимодействии и командной работе 

учитывает особенности поведения и интересы других участников 

ОК-6.3 Анализирует возможные последствия личных действий в социальном взаимодей-

ствии и командной работе, и выстраивает продуктивное взаимодействие; 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 



 

ОК-7.1 Использует инструменты и методы управления временем при выполнении кон-

кретных задач, проектов, при достижении поставленных целей 

ОК-7.2 Определяет приоритеты собственной деятельности,  личностного развития и про-

фессионального роста 

ОК-8 Способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-8.1 Выбирает здоровье сберегающие технологии для поддержания здорового образа 

жизни с учетом физиологических особенностей организма  и условий реализации 

профессиональной деятельности 

ОК-8.2 Планирует свое рабочее и свободное время для оптимального сочетания физиче-

ской и умственной нагрузки и обеспечения работоспособности  

ОК-8.3 Соблюдает нормы здорового образа жизни в различных жизненных ситуациях и в 

профессиональной деятельности 

ОК-9 Способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОК-9.3 Анализирует факторы вредного влияния элементов  среды обитания (технических 

средств, технологических процессов, материалов, зданий и сооружений, природ-

ных и социальных явлений) 

ОПК-1 Осознание социальной значимости своей будущей профессии, стремиться к 

саморазвитию и повышению квалификации 

ОПК-1.1 Определяет приоритеты профессионального развития на основе знаний о соци-

альной значимости своей будущей профессии 

ОПК-2 Способность находить организационно-управленческие решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях 

ОПК-2.1 Предлагает организационно-управленческие решения в области управления ассор-

тиментом товаров, применяя принципы товарного менеджмента и маркетинга при 

закупке, продвижении и реализации товаров с учетом их потребительских свойств 

ОПК-2.2 Предлагает организационно-управленческие решения в области управления каче-

ством товара на всех этапах жизненного цикла в стандартных и нестандартных 

ситуациях 

ОПК-3 Умение использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.1 Соблюдает нормы и правила, установленные уполномоченными органами госу-

дарственной власти, при решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-3.2 Применяет положения международных и национальных стандартов при решении 

задач профессиональной деятельности 

ОПК-4   Способность использовать основные положения и методы социальных, гума-

нитарных и экономических наук при решении профессиональных задач 

ОПК-4.1 Оценивает потребительские свойства товара с учетом основных положений соци-

альных и гуманитарных наук при решении профессиональных задач 

ОПК-4.2 Применяет основные экономические методы для решения задач профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-5 Способность применять знания естественнонаучных дисциплин для органи-

зации торгово-технологических процессов и обеспечения качества и безопас-

ности потребительских товаров 

ОПК-5.1 Применяет знания естественнонаучных дисциплин для организации торгово-

технологических процессов и обеспечения качества в сфере обращения медицин-

ских изделий и фармацевтических товаров 

ПК-1 Умение анализировать коммерческие предложения и выбирать поставщиков 

потребительских товаров с учетом требований к качеству и безопасности, 

экологии, тенденций спроса, моды, новых технологий производства 



 

ПК-1.3 Выбирает поставщиков медицинских изделий и фармацевтических товаров на ос-

нове результатов анализа коммерческих предложений 

ПК-2. Способность организовывать закупку и поставку товаров, осуществлять свя-

зи с поставщиками и покупателями, контролировать выполнение договор-

ных обязательств, повышать эффективность торгово-закупочной деятельно-

сти 

ПК-2.4 Предлагает меры по повышению эффективности торгово-закупочной деятельно-

сти по результатам контроля и анализа договорных обязательств по закупке и по-

ставке медицинских изделий и фармацевтических товаров 

ПК-3 Умение анализировать рекламации и претензии к качеству товаров, гото-

вить заключения по результатам их рассмотрения 

ПК-3.1 Анализирует рекламации и претензии к качеству медицинских изделий и фарма-

цевтических товаров 

ПК-4 Системное представление об основных организационных и управленческих 

функциях, связанных с закупкой, поставкой, транспортированием, хранени-

ем, приемкой и реализацией товаров 

ПК-4.1 Применяет знания об основных организационных и управленческих функциях, 

связанных с закупкой,  поставкой и приемкой медицинских изделий и фармацев-

тических товаров и их взаимосвязи, при решении задач профессиональной дея-

тельности 

ПК-4.2 Применяет знания об основных организационных и управленческих функциях, 

связанных с транспортированием, хранением и реализацией медицинских изделий 

и фармацевтических товаров и их взаимосвязи, при решении задач профессио-

нальной деятельности 

ПК-5 Способностью применять принципы товарного менеджмента и маркетинга 

при закупке, продвижении и реализации сырья и товаров с учетом их потре-

бительских свойств 

ПК-5.1 Применяет принципы товарного менеджмента при закупке, продвижении и реали-

зации сырья и медицинских изделий и фармацевтических товаров с учетом их по-

требительских свойств 

ПК-5.2. Применяет принципы маркетинга при закупке, продвижении и реализации сы-

рья  и медицинских изделий и фармацевтических товаров с учетом их потреби-

тельских свойств. 

ПК-6 Навыки управления основными характеристиками товаров (количествен-

ными, качественными, ассортиментными и стоимостными) на всех этапах 

жизненного цикла с целью оптимизации ассортимента, сокращения товар-

ных потерь и сверхнормативных товарных запасов 

ПК-6.1 Предлагает решения по управлению  ассортиментом медицинских изделий и фар-

мацевтических товаров  на базе подходов к управлению основными характеристи-

ками товаров (количественными, качественными, ассортиментными и стоимост-

ными) на всех этапах жизненного цикла товара;  

ПК-6.2 Предлагает решения по сокращения товарных потерь и сверхнормативных товар-

ных запасов медицинских изделий и фармацевтических товаров  на базе подходов 

к управлению основными характеристиками товаров (количественными, каче-

ственными, ассортиментными и стоимостными) на всех этапах жизненного цикла 

товара 

ПК-7 Умение анализировать спрос и разрабатывать мероприятия по стимулирова-

нию сбыта товаров и оптимизации торгового ассортимента 

ПК-7.1 Анализирует спрос на медицинские изделия и фармацевтические товары 

ПК-7.2 Разрабатывает мероприятия по стимулированию сбыта медицинских изделий и 

фармацевтических товаров на основе результатов анализа спроса 



 

ПК-8 Знание ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, форми-

рующих и сохраняющих их качество 

ПК-8.1 Применяет знания ассортимента и потребительских свойств медицинских изделий 

и фармацевтических товаров для решения стандартных задач профессиональной 

деятельности. 

ПК-8.3 Применяет знания о факторах, сохраняющих качество медицинских изделий и 

фармацевтических товаров для решения стандартных задач профессиональной де-

ятельности. 

ПК-9 Знание методов идентификации, оценки качества и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, фальсифициро-

ванной и контрафактной продукции, сокращения и предупреждения товар-

ных потерь 

ПК-9.1 Применяет методы идентификации медицинских изделий и фармацевтических то-

варов  для диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, фальсифи-

цированной и контрафактной продукции, сокращения и предупреждения товар-

ных потерь 

ПК-9.2 Применяет методы оценки качества и безопасности медицинских изделий и фар-

мацевтических товаров  для диагностики дефектов, выявления опасной, некаче-

ственной, фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и пре-

дупреждения товарных потерь 

ПК-10 Способность выявлять ценообразующие характеристики товаров на основе 

анализа потребительских свойств для оценки их рыночной стоимости 

ПК- 10.1 Выявляет ценообразующие характеристики товаров на основе анализа потреби-

тельских свойств медицинских изделий и фармацевтических товаров 

ПК-11 Умение оценивать соответствие товарной информации требованиям норма-

тивной документации 

ПК-11.2 Анализирует  товарную информацию на соответствие требованиям нормативной 

документации 

ПК-12 Системное представление о правилах и порядке организации и проведения 

товарной экспертизы, подтверждения соответствия и других видов оценоч-

ной деятельности 

ПК-12.1 Применяет знания о правилах и порядке организации и проведения товарной экс-

пертизы медицинских изделий и фармацевтических товаров для решения стан-

дартных задач профессиональной деятельности 

ПК-12.2 Применяет знания о правилах и порядке организации и проведения подтвержде-

ния соответствия и государственной регистрации медицинских изделий и фарма-

цевтических товаров для решения стандартных задач профессиональной деятель-

ности 

ПК-13 Умение проводить приемку товаров по количеству, качеству и комплектно-

сти, определять требования к товарам и устанавливать соответствие их каче-

ства и безопасности техническим регламентам, стандартам и другим доку-

ментам 

ПК-13.2 Определяет требования к медицинским изделиям и фармацевтическим товарам, 

используя нормативную документацию, регламентирующую их качество и без-

опасность 

ПК-14 Способность осуществлять контроль за соблюдением требований к упаковке 

и маркировке, правил и сроков хранения, транспортирования и реализации 

товаров, правил их выкладки в местах продажи согласно стандартам мер-

чандайзинга, принятым на предприятии, разрабатывать предложения по 

предупреждению и сокращению товарных потерь 



 

ПК-14.2 Разрабатывает предложения по предупреждению и сокращению товарных потерь 

по результатам контроля правил и сроков хранения, транспортирования и реали-

зации медицинских изделий и фармацевтических товаров 

ПК-15 Умение работать с товаросопроводительными документами, контролировать 

выполнение условий и сроков поставки товаров, оформлять документацию 

по учету торговых операций, использовать современные информационные 

технологии в торговой деятельности, проводить инвентаризацию товарно-

материальных ценностей 

ПК-15.2 Контролирует выполнение условий и сроков поставки товаров, в том числе с ис-

пользованием современных информационных технологий 

ПК-16 Знание функциональных возможностей торгово-технологического оборудо-

вания, способностью его эксплуатировать и организовывать метрологиче-

ский контроль 

ПК-16.1 Эксплуатирует торгово-технологическое оборудование применяя знания о его 

функциональных возможностях 

ПК-16.2 Организовывает метрологический контроль эксплуатируемого торгово-

технологического оборудования 

 

 

 



 

2.2. Обобщенная структура фонда оценочных средств итоговой аттестации 

Обобщенная структура фонда оценочных средств государственной итоговой аттестации (таблица 2.2) характеризует концепцию фор-

мирования фондов оценочных средств в соответствии с распределением требований к результатам освоения образовательной программы 

(компетенций) по итогам аттестации и применяемым оценочным средствам. 
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ОК-1 Способность использовать ос-

новы философских знаний для 

формирования мировоззренче-

ской позиции 

ОК-1.2 Отмечает и анализирует особенности межкультур-

ного взаимодействия (преимущества и возможные 

проблемные ситуации), обусловленные различием 

этических, религиозных и ценностных систем 

  + 

ОК-2 

 

Способность анализировать 

основные этапы и закономер-

ности исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

ОК-2.2 Применяет знания об основных этапах и закономер-

ностях исторического развития общества для фор-

мирования гражданской позиции 

  + 

ОК-3 Способность использовать ос-

новы экономических знаний в 

различных сферах жизнедея-

тельности 

ОК-3.2 Участвует в осуществлении экономической деятель-

ности подразделения с учётом теоретических основ 

хозяйственной деятельности на основе знаний об 

экономических закономерностях и отношениях 

+   

ОК-4 Способность использовать ос-

новы правовых знаний в раз-

личных сферах жизнедеятель-

ности 

ОК-4.1 Осуществляет социальное взаимодействие с учетом 

знаний своих прав и обязанностей и нормативно-

правовых актов, регулирующих отношения между 

физическими лицами 

  + 



 

ОК-4.2 Осуществляет профессиональное взаимодействие с 

учетом знаний своих прав и обязанностей и норма-

тивно-правовых актов, регулирующих отношения 

между физическими и юридическими лицами 

+   

ОК-5 Способность к коммуникации в 

устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и межкуль-

турного взаимодействия 

ОК-5.1 Выбирает стиль общения на русском языке в зави-

симости от цели и условий партнерства, адаптирует 

речь и стиль общения к ситуациям взаимодействия 

 +  

ОК-5.2 Ведёт деловую переписку на русском   языке с уче-

том особенностей стилистики официальных и не-

официальных писем 

+   

ОК-5.3 Выполняет для личных целей перевод официальных 

и профессиональных текстов с иностранного языка 

на русский, с русского языка на иностранный 

+   

ОК-5.4 Публично представляет результаты своей деятель-

ности на русском и иностранном языке, строит свое 

выступление с учетом аудитории и цели общения, 

может поддержать разговор в ходе обсуждения ре-

зультатов 

 +  

ОК-6 Способность работать в кол-

лективе, толерантно воспри-

нимать социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия 

ОК-6.1 При реализации своей роли в социальном взаимо-

действии и командной работе учитывает особенно-

сти поведения и интересы других участников 

  + 

ОК-6.3 Анализирует возможные последствия личных дей-

ствий в социальном взаимодействии и командной 

работе, и выстраивает продуктивное взаимодействие 

  + 

ОК-7 Способность к самоорганиза-

ции и самообразованию 

ОК-7.1 Использует инструменты и методы управления вре-

менем при выполнении конкретных задач, проектов, 

при достижении поставленных целей 

+   

ОК-7.2 Определяет приоритеты собственной деятельности, 

личностного развития и профессионального роста 

  + 



 

ОК-8 Способность использовать ме-

тоды и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельно-

сти 

ОК-8.1 Выбирает здоровье сберегающие технологии для 

поддержания здорового образа жизни с учетом фи-

зиологических особенностей организма и условий 

реализации профессиональной деятельности 

  + 

ОК-8.2 Планирует свое рабочее и свободное время для оп-

тимального сочетания физической и умственной 

нагрузки и обеспечения работоспособности 

+   

ОК-8.3 Соблюдает нормы здорового образа жизни в различ-

ных жизненных ситуациях и в профессиональной 

деятельности 

  + 

ОК-9 Способность использовать при-

ёмы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычай-

ных ситуаций 

ОК-9.3 Анализирует факторы вредного влияния элементов 

среды обитания (технических средств, технологиче-

ских процессов, материалов, зданий и сооружений, 

природных и социальных явлений) 

 +  

ОПК-1 Осознание социальной значи-

мости своей будущей профес-

сии, стремиться к саморазви-

тию и повышению квалифика-

ции 

ОПК-1.1 Определяет приоритеты профессионального разви-

тия на основе знаний о социальной значимости сво-

ей будущей профессии 

  + 

ОПК-2 Способность находить органи-

зационно-управленческие ре-

шения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях 

ОПК-2.1 Предлагает организационно-управленческие реше-

ния в области управления ассортиментом товаров, 

применяя принципы товарного менеджмента и мар-

кетинга при закупке, продвижении и реализации то-

варов с учетом их потребительских свойств 

+   

ОПК-2.2 Предлагает организационно-управленческие реше-

ния в области управления качеством товара на всех 

этапах жизненного цикла в стандартных и нестан-

дартных ситуациях 

 +  

ОПК-3 Умение использовать норма-

тивно-правовые акты в своей 

профессиональной деятельно-

ОПК-3.1 Соблюдает нормы и правила, установленные упол-

номоченными органами государственной власти, 

при решении задач профессиональной деятельности 

+   



 

сти ОПК-3.2 Применяет положения международных и нацио-

нальных стандартов при решении задач профессио-

нальной деятельности 

 +  

ОПК-4   Способность использовать ос-

новные положения и методы 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук при реше-

нии профессиональных задач 

ОПК-4.2 Применяет основные экономические методы для 

решения задач профессиональной деятельности 

+   

ОПК-5 

Способность применять знания 

естественнонаучных дисци-

плин для организации торгово-

технологических процессов и 

обеспечения качества и без-

опасности потребительских то-

варов 

ОПК-5.1 Применяет знания естественнонаучных дисциплин 

для организации торгово-технологических процес-

сов и обеспечения качества в сфере обращения ме-

дицинских изделий и фармацевтических товаров 

+   

ПК-1 

Умение анализировать ком-

мерческие предложения и вы-

бирать поставщиков потреби-

тельских товаров с учетом тре-

бований к качеству и безопас-

ности, экологии, тенденций 

спроса, моды, новых техноло-

гий производства 

ПК-1.3 Выбирает поставщиков медицинских изделий и 

фармацевтических товаров на основе результатов 

анализа коммерческих предложений 

 +  

ПК-2. 

Способность организовывать 

закупку и поставку товаров, 

осуществлять связи с постав-

щиками и покупателями, кон-

тролировать выполнение дого-

ворных обязательств, повы-

шать эффективность торгово-

закупочной деятельности 

ПК-2.4 Предлагает меры по повышению эффективности 

торгово-закупочной деятельности по результатам 

контроля и анализа договорных обязательств по за-

купке и поставке медицинских изделий и фармацев-

тических товаров 

 +  



 

ПК-3 

Умение анализировать рекла-

мации и претензии к качеству 

товаров, готовить заключения 

по результатам их рассмотре-

ния 

ПК-3.1 Анализирует рекламации и претензии к качеству ме-

дицинских изделий и фармацевтических товаров 

+   

ПК-4 

Системное представление об 

основных организационных и 

управленческих функциях, свя-

занных с закупкой, поставкой, 

транспортированием, хранени-

ем, приемкой и реализацией 

товаров 

ПК-4.1 Применяет знания об основных организационных и 

управленческих функциях, связанных с закупкой,  

поставкой и приемкой медицинских изделий и фар-

мацевтических товаров и их взаимосвязи, при реше-

нии задач профессиональной деятельности 

 +  

ПК-4.2 Применяет знания об основных организационных и 

управленческих функциях, связанных с транспорти-

рованием, хранением и реализацией медицинских 

изделий и фармацевтических товаров и их взаимо-

связи, при решении задач профессиональной дея-

тельности 

+   

ПК-5 

Способностью применять 

принципы товарного менедж-

мента и маркетинга при закуп-

ке, продвижении и реализации 

сырья и товаров с учетом их 

потребительских свойств 

ПК-5.1 Применяет принципы товарного менеджмента при 

закупке, продвижении и реализации сырья и меди-

цинских изделий и фармацевтических товаров с уче-

том их потребительских свойств 

 +  

ПК-5.2. Применяет принципы маркетинга при закупке, про-

движении и реализации сырья  и медицинских изде-

лий и фармацевтических товаров с учетом их потре-

бительских свойств 

 +  

ПК-6 

Навыки управления основны-

ми характеристиками товаров 

(количественными, качествен-

ными, ассортиментными и сто-

имостными) на всех этапах 

жизненного цикла с целью оп-

ПК-6.1 Предлагает решения по управлению  ассортиментом 

медицинских изделий и фармацевтических товаров  

на базе подходов к управлению основными характе-

ристиками товаров (количественными, качествен-

ными, ассортиментными и стоимостными) на всех 

этапах жизненного цикла товара 

 +  



 

тимизации ассортимента, со-

кращения товарных потерь и 

сверхнормативных товарных 

запасов 

ПК-6.2 Предлагает решения по сокращения товарных по-

терь и сверхнормативных товарных запасов меди-

цинских изделий и фармацевтических товаров  на 

базе подходов к управлению основными характери-

стиками товаров (количественными, качественными, 

ассортиментными и стоимостными) на всех этапах 

жизненного цикла товара 

+   

ПК-7 

Умение анализировать спрос и 

разрабатывать мероприятия по 

стимулированию сбыта това-

ров и оптимизации торгового 

ассортимента 

ПК-7.1 Анализирует спрос на медицинские изделия и фар-

мацевтические товары 

+   

ПК-7.2 Разрабатывает мероприятия по стимулированию 

сбыта медицинских изделий и фармацевтических 

товаров на основе результатов анализа спроса 

 +  

ПК-8 

Знание ассортимента и потре-

бительских свойств товаров, 

факторов, формирующих и со-

храняющих их качество 

ПК-8.1 Применяет знания ассортимента и потребительских 

свойств медицинских изделий и фармацевтических 

товаров для решения стандартных задач профессио-

нальной деятельности 

+   

ПК-8.3 Применяет знания о факторах, сохраняющих каче-

ство медицинских изделий и фармацевтических то-

варов для решения стандартных задач профессио-

нальной деятельности 

+   

ПК-9 

Знание методов идентифика-

ции, оценки качества и без-

опасности товаров для диагно-

стики дефектов, выявления 

опасной, некачественной, 

ПК-9.1 Применяет методы идентификации медицинских из-

делий и фармацевтических товаров  для диагностики 

дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции, 

сокращения и предупреждения товарных потерь 

+   



 

фальсифицированной и 

контрафактной продукции, со-

кращения и предупреждения 

товарных потерь 

ПК-9.2 Применяет методы оценки качества и безопасности 

медицинских изделий и фармацевтических товаров  

для диагностики дефектов, выявления опасной, не-

качественной, фальсифицированной и контрафакт-

ной продукции, сокращения и предупреждения то-

варных потерь 

+   

ПК-10 

Способность выявлять ценооб-

разующие характеристики то-

варов на основе анализа потре-

бительских свойств для оценки 

их рыночной стоимости 

ПК- 10.1 Выявляет ценообразующие характеристики товаров 

на основе анализа потребительских свойств меди-

цинских изделий и фармацевтических товаров 

+   

ПК-11 

Умение оценивать соответ-

ствие товарной информации 

требованиям нормативной до-

кументации 

ПК-11.2 Анализирует  товарную информацию на соответ-

ствие требованиям нормативной документации 

+   

ПК-12 

Системное представление о 

правилах и порядке организа-

ции и проведения товарной 

экспертизы, подтверждения со-

ответствия и других видов оце-

ночной деятельности 

ПК-12.1 Применяет знания о правилах и порядке организа-

ции и проведения товарной экспертизы медицинских 

изделий и фармацевтических товаров для решения 

стандартных задач профессиональной деятельности 

+   

ПК-13 

Умение проводить приемку то-

варов по количеству, качеству 

и комплектности, определять 

требования к товарам и уста-

навливать соответствие их ка-

чества и безопасности техниче-

ским регламентам, стандартам 

и другим документам 

ПК-13.2 Определяет требования к медицинским изделиям и 

фармацевтическим товарам, используя нормативную 

документацию, регламентирующую их качество и 

безопасность 

 +  



 

ПК-14 

Способность осуществлять 

контроль за соблюдением тре-

бований к упаковке и марки-

ровке, правил и сроков хране-

ния, транспортирования и реа-

лизации товаров, правил их 

выкладки в местах продажи 

согласно стандартам мер-

чандайзинга, принятым на 

предприятии, разрабатывать 

предложения по предупрежде-

нию и сокращению товарных 

потерь 

ПК-14.2 Разрабатывает предложения по предупреждению и 

сокращению товарных потерь по результатам кон-

троля правил и сроков хранения, транспортирования 

и реализации медицинских изделий и фармацевтиче-

ских товаров 

 +  

ПК-15 

Умение работать с товаросо-

проводительными документа-

ми, контролировать выполне-

ние условий и сроков поставки 

товаров, оформлять докумен-

тацию по учету торговых опе-

раций, использовать современ-

ные информационные техноло-

гии в торговой деятельности, 

проводить инвентаризацию то-

варно-материальных ценностей 

ПК-15.2 Контролирует выполнение условий и сроков постав-

ки товаров, в том числе с использованием современ-

ных информационных технологий 

+   

ПК-16 

Знание функциональных воз-

можностей торгово-

технологического оборудова-

ния, способностью его эксплуа-

тировать и организовывать 

метрологический контроль 

ПК-16.1 Эксплуатирует торгово-технологическое оборудова-

ние применяя знания о его функциональных воз-

можностях 

+   

ПК-16.2 Организовывает метрологический контроль эксплу-

атируемого торгово-технологического оборудования 

 +  



 

3. Требования к структуре и содержанию фонда оценочных средств выпускной 

квалификационной работы. 

Перечень оценочных средств, применяемых на каждом этапе сдачи выпускной ква-

лификационной работы, представлен в таблице 3.1.  

Таблица 3.1 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

Подготовка ВКР 

1  Отзыв научного 

руководителя 

Средство, позволяющее получить экс-

пертную оценку компетенций выпуск-

ника, формируемых и проявляемых в 

процессе его образовательной деятель-

ности, включая выполнение ВКР 

Требования к струк-

туре и содержанию 

отзыва научного ру-

ководителя 

2  Отзыв замести-

теля декана 

Средство, позволяющее получить экс-

пертную оценку компетенций выпуск-

ника, в первую очередь, общекультур-

ных, формируемых и проявляемых в 

процессе его образовательной деятель-

ности, включая практическую подго-

товку 

Требования к струк-

туре и содержанию 

отзыва заместителя 

декана 

Защита ВКР 

3  Доклад с пре-

зентацией 

Продукт самостоятельной работы сту-

дента, представляющий собой публич-

ное выступление по представлению по-

лученных результатов решения опреде-

ленной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы  

Требования к струк-

туре и содержанию 

доклада и презента-

ции 

Вопросы для подго-

товки к защите ВКР 

 

3.1. Требования к структуре и содержанию оценочных средств первого этапа -

подготовка ВКР 

3.1.1 Примерные темы ВКР 

1. Снабжение государственной медицинской организации педиатрического профиля 

специализироваными продуктами питания детей. 

2. Снабжение государственной медицинской организации реабилитационного профи-

ля техническими средствами реабилитации инвалидов. 

3. Снабжение государственной медицинской организации медицинской техникой для 

функциональной диагностики. 

4. Снабжение государственной медицинской организации расходными материалами 

для аппаратов, применяемых в лучевой диагностике. 

5. Снабжение государственной медицинской организации вспомогательным внутри-

больничным оборудованием. 

6. Снабжение коммерческой организации осуществляющей лабораторную диагности-

ку расходными и вспомогательными материалами. 



 

7. Снабжение поликлинического отделения дезинфицирующими средствами. 

8. Снабжение медицинской организации педиатрического профиля оборудованием 

для стерилизации и дезинфекции. 

9. Снабжение стоматологического кабинета медицинскими комплексами и расход-

ными материалами. 

10. Снабжение офтальмологического кабинета медицинскими комплексами и расход-

ными материалами. 

11. Снабжение гинекологического кабинета медицинскими комплексами и расходны-

ми материалами. 

12. Снабжение станций скорой помощи медицинскими газами. 

13. Снабжение организации розничной торговли ортопедическими товарами. 

14. Снабжение организации розничной торговли изделиями для коррекции дефектов 

зрения. 

15. Снабжение организации розничной торговли физиотерапевтическим оборудовани-

ем. 

16. Снабжение организации розничной торговли товарами для ухода за больными. 

17. Снабжение организации розничной торговли товарами для ухода за детьми. 

18. Снабжение организаций оптовой торговли техническими средствами, предназна-

ченными для создания условий «холодовой цепи». 

19. Снабжение организации оптовой торговли, участвующей в закупках расходных 

медицинских изделий для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

20. Снабжение организации оптовой торговли, участвующей в закупках медицинской 

техники для проведения лабораторной диагностики для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд. 

21. Снабжение организации оптовой торговли, участвующей в закупках медицинской 

техники для проведения лучевой диагностики для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

 

3.1.2 Требования к структуре и содержанию ВКР 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) оформляется в форме отчета, который 

должен включать следующие разделы: 

1. Реферат (аннотация). 

2. Содержание (оглавление). 

3. Введение. 

Раздел включает обоснование актуальности темы, цели и задач работы и планирование её 

выполнения. 

4. Обзор литературы. 

5. Практическая часть 

Раздел включает в себя описание организационной структуры подразделения снаб-

жения, организационных подходов к выявлению и изучению источников ресурсов, поря-

док определения поставщиков продукции, порядок определения потребности и расчет ко-

личества заказываемой продукции, организационные подходы к управлению запасами, 

порядок осуществления приемочного контроля и товарной экспертизы, учета и контроля 

хода выполнения договорных обязательств, параметров и условий безопасной эксплуата-

ции медицинских изделий и фармацевтических товаров, организационные и технические 

средства обеспечения сохранения качества товаров в случае их хранения.  



 

6. Выводы и предложения по работе. 

Формулируются основные теоретические и практические выводы по результатам 

работы, рекомендуются способы практической реализации её результатов. 

7. Список использованной литературы. 

8. Приложение. 

В приложении могут быть приведены копии документов подтверждающих практи-

ческие результаты выполнения выпускной квалификационной работы (подготовленные 

документы, отчеты, аналитические данные и прочее) 

При выполнении выпускной квалификационной работы можно использовать экс-

периментальный, методический и расчетный материал, полученный студентом при вы-

полнении курсовых работ, во время производственной практики и за время работы в НСО 

за весь период обучения в СПХФУ. 

Допустимая доля заимствования (оригинальность текста) для ВКР должна состав-

лять не менее 70%. 

Для ВКР, научные и практические результаты, которых опубликованы, предостав-

ляется список публикаций. 

 

3.2. Требования к структуре и содержанию оценочных средств по этапу «Защита 

ВКР» - доклад с презентацией 

Список вопросов для подготовки к защите ВКР 

1. Понятие о безопасности товаров. Характеристика показателей безопасности меди-

цинских изделий и фармацевтических товаров на примере объекта изучения. 

2. Основополагающие товароведные характеристики медицинских изделий и фарма-

цевтических товаров на примере объекта изучения. 

3. Жизненный цикл товара и основные этапы торгово-технологического процесса.  

4. Основные подходы и методы формирования товарной номенклатуры медицинской 

организации. 

5. Основные методы анализа ассортимента медицинских изделий и фармацевтиче-

ских товаров. Характеристика показателей ассортимента. 

6. Подходы к управлению ассортиментом медицинских изделий и фармацевтических 

товаров. 

7. Подходы к управлению качеством на различных этапах жизненного цикла товара. 

8. Подходы к сохранению качества медицинских изделий и фармацевтических това-

ров на примере объекта изучения. 

9. Методы защиты медицинских изделий и фармацевтических товаров на примере 

объекта исследования от воздействия факторов внешней среды. 

10. Нормативно-правовая база, регламентирующая качество и безопасность медицин-

ских изделий и фармацевтических товаров, на примере объекта изучения 

11. Показатели качества и безопасности медицинских изделий и фармацевтических то-

варов на примере объекта изучения. 

12. Порядок оценки соответствия медицинских изделий и фармацевтических товаров 

на примере объекта исследования. 

13. Организация закупочной деятельности коммерческой организации. 

14. Организация закупочной деятельности организации за счет средств различного 

уровня бюджетов Российской Федерации. 



 

15. Информационное обеспечение процессов закупки медицинских изделий и фарма-

цевтических товаров. 

16. Характеристика видов и способов осуществления закупки. 

17. Планирование закупок медицинских изделий и фармацевтических товаров. 

18. Порядок выбора поставщиков. 

19. Особенности заключения договора поставки, договора купли-продажи, государ-

ственного контракта. 

20. Существенные условия государственных контрактов на поставку медицинских из-

делий и фармацевтических товаров для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд. 

21. Порядок проведения товароведной экспертизы медицинских изделий и фармацев-

тических товаров на примере объекта изучения. 

22. Порядок проведения приемочного контроля медицинских изделий и фармацевти-

ческих товаров на примере объекта изучения. 

23. Оформление результатов приемочного контроля и товароведной экспертизы меди-

цинских изделий и фармацевтических товаров на примере объекта изучения. 

24. Контроль выполнения условий контрактов и досудебное урегулирование споров. 

25. Основные направления повышения эффективности торгово-закупочной деятельно-

сти. 

 

3.3. Требования к структуре и содержанию отзыва научного руководителя 

          Отзыв научного руководителя должен содержать развернутую характеристику вы-

пускника с позиции сформированности его компетенций, проявляемых в процессе его об-

разовательной деятельности, включая практическую подготовку. В отзыве в обязательном 

порядке должны быть отражены все компетенции, заявленные для оценки согласно таб-

лице 2.2. Форма отзыва представлена в Приложении 1.  

 

3.4. Требования к структуре и содержанию отзыва заместителя декана 

Отзыв заместителя декана, курирующего студенческую группу обучающегося, 

должен содержать развернутую характеристику выпускника с позиции сформированности 

его компетенций, в первую очередь, общекультурных, проявляемых в процессе его обра-

зовательной деятельности, включая практическую подготовку. В отзыве в обязательном 

порядке должны быть отражены все компетенции, заявленные для оценки согласно таб-

лице 2.2. Форма отзыва представлена в Приложении 2.  

 

3.5. Требования к оформлению презентации 

Содержание презентации отражает содержание отчёта и выстроено в логической по-

следовательности. Стиль презентации – деловой, нейтральный, на светлом или черном 

фоне, без лишних эффектов и отвлекающих декоративных элементов. Шрифт должен 

быть контрастным и четким, без свечения. Все заголовки выполняются одним цветом и 

шрифтом одной гарнитуры. Основной текст выполняется четким нейтральным цветом и 

единым шрифтом, который может отличаться от шрифта заголовков, но совпадать с ним 

по стилю. Общая продолжительность презентации 20-25 слайдов. 

 

3.6. Требования к докладу 



 

Доклад должен сопровождаться показом заранее подготовленной им презентации и 

в точности соответствовать демонстрируемым слайдам. 

Доклад начинается с объявления студентом темы выпускной квалификационной 

работы. В докладе должны быть обозначены вступление, обозначение темы и актуально-

сти ВКР, цель и задачи работы, которые должны соответствовать задачам, указанным в 

тексте пояснительной записки ВКР, не допускаются разночтения в данных. 

Далее представляется краткая характеристика объекта изучения и организации, на 

базе которой выполнялась ВКР. Основная часть доклада должна быть посвящена описа-

нию результатов решения практических профессиональных задач, поставленных в рамках 

темы ВКР, описанию методов и подходов к выполнению каждой задачи, анализу полу-

ченных результатов. Доклад должен сопровождаться демонстрацией иллюстративного 

(графического, табличного или иного) материала, представленного в презентации. Доклад 

должен быть составлен грамотно, произноситься громко, четко. Продолжительность до-

клада по времени, желательно, не должна превышать 7 минут. 

Заканчивается доклад выводами по ВКР, степени выполнения всех поставленных 

задач и достижения поставленной в работе цели. 

 

4. Критерии выставления оценки по государственной итоговой аттестации 

Результаты государственной итоговой аттестации (защиты выпускной квалифика-

ционной работы) определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохож-

дение этапа итоговой аттестации. 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» за защиту ВКР в целом вы-

ставляются только при условии положительного отзыва заместителя декана, характеризу-

ющего сформированность всех заявленных на контроль с помощью данного оценочного 

средства компетенций. 

Итоговая оценка за выпускную квалификационную работу выставляется в соответ-

ствии с рейтинговой системой по 100-балльной шкале. Максимальная сумма баллов рас-

пределяется следующим образом: 

- подготовка ВКР – 60 баллов 

- защита ВКР – 30 баллов 

- отзыв заместителя декана, курирующего студенческую группу обучающегося – 5 

баллов 

- отзыв научного руководителя – 5 баллов. 

 

4.1. Порядок и критерии выставления оценки по результатам государственной 

итоговой аттестации 

Оценка выставляется по результатам рейтинга. 

Таблица 4.1 

Выполнение работы Максимальное количе-

ство баллов 

Подготовка ВКР  

Выполнение графика выполнения заданий, самостоятельность 10 

Теоретическая работа 10 



 

Практическая работа 30 

Оформление работы 10 

Защита ВКР  

Презентация 10 

Доклад 10 

Ответы на вопросы 10 

Отзыв академического консультанта (тьютора) 5 

Отзыв научного руководителя 5 

Для успешного прохождения государственной итоговой аттестации необходимо 

получить за каждый этап выполнения ВКР не менее 60% от максимального количества 

баллов. 

Итоговая оценка выставляется в соответствии: 

90-100 баллов – «отлично» 

75-89,9 баллов – «хорошо» 

60-74,9 баллов – «удовлетворительно» 

менее 60 баллов – «неудовлетворительно». 

Государственная итоговая аттестация считается не пройдённой в случае получе-

ния оценки «неудовлетворительно» по результатам хотя бы одной из стадий прохождения 

государственной итоговой аттестации, отрицательного отзыва заместителя декана, либо 

отрицательного заключения экзаменационной комиссии по поводу сформированности хо-

тя бы одной компетенции, выносимой на итоговую аттестацию. 

 

5. Критерии оценки сформированности компетенций, выносимых на государ-

ственную итоговую аттестацию 

Заключение о сформированности компетенций, выносимых на государственную 

итоговую аттестацию, дается экзаменационной комиссией на основании анализа результа-

тов всех стадий итоговой аттестации, в том числе, ответов на дополнительные вопросы в 

рамках защиты ВКР, а также отзыва заместителя декана, курирующего студенческую 

группу обучающегося. 

 

6. Особенности проведения государственной итоговой аттестации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья Государственная итоговая аттестация проводится ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

  проведение государственной итоговой аттестации инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имею-

щими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучаю-

щихся при прохождении итоговой аттестации; 

  присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 



 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами экзаме-

национной комиссии); 

 пользование техническими средствами, необходимыми обучающимся при про-

хождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенно-

стей;  

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие помеще-

ния, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, рас-

ширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна распола-

гаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

По письменному заявлению обучающегося инвалида или лица с ограниченными 

возможностями здоровья продолжительность прохождения им аттестационного испыта-

ния может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности сдачи ито-

гового аттестационного испытания: 

 продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной квалифи-

кационной работы - не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований 

при проведении итогового аттестационного испытания:  

а) для слепых:  

 задания и иные материалы для сдачи итогового аттестационного испытания 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо зачитываются ассистентом;  

 письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо надиктовываются ассистенту;  

 при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных при-

надлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля и (или) компью-

тер со специализированным программным обеспечением для слепых. 

 по их желанию итоговые аттестационные испытания проводятся в устной форме; 

б) для слабовидящих:  

 задания и иные материалы для сдачи итогового аттестационного испытания 

оформляются увеличенным шрифтом;  

  обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

  при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-

ния, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования;  

  по их желанию итоговые аттестационные испытания проводятся в письменной 

форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушения-

ми двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):  



 

  письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализи-

рованным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

  по их желанию итоговые аттестационные испытания проводятся в устной форме.  

 

7. Литература для подготовки к государственной итоговой аттестации 

 

Основная литература: 

1. Кривошей, В. А. Экономические методы оценки рисков торговой организации 

[Электронный ресурс] : монография / В. А. Кривошей. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : ИД «Экономическая газета», ИТКОР, 2012. — 176 c. — 978-5-905735-10-3. — Режим 

2. Райкова, Е. Ю. Теоретические основы товароведения и экспертизы [Электронный 

ресурс] : учебник для бакалавров / Е. Ю. Райкова. — Электрон. текстовые данные. — 

Москва : Дашков и К, 2015. — 412 c. — 978-5-394-01691-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10984.html. — Загл. с экрана. 

3. Немогай, Н. В. Стандартизация и сертификация продукции [Электронный ресурс]: 

пособие для студентов вузов / Н. В. Немогай. — Электрон. текстовые данные. — Минск: 

ТетраСистемс, 2010. — 236 c. — 978-985-536-084-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28227.html 

4. Эриашвили Н.Д. Основы менеджмента [Электронный ресурс] : учебник для сту-

дентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Н.Д. Эриашвили. — 2-е 

изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c. — 5-238-

01061-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71768.html Загл. с экрана. 

5. Товарный менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. С. В. Ле-

вушкина. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : Ставропольский государствен-

ный аграрный университет, 2014. — 136 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47368.html— Загл. с экрана. 

6. Тебекин, А. В. Логистика [Электронный ресурс] : учебник /  А. В. Тебекин. —  

Электрон. текстовые данные. —  Москва : Дашков и К, 2014. —  355 c. —  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14056. — Загл. с экрана. 

7. Евдохова,  Л. Н. Товарная экспертиза [Электронный ресурс] : учебное пособие  / Л. 

Н. Евдохова, С. Л. Масанский. —  Электрон. текстовые данные. —  Минск : Вышэйшая 

школа, 2013. — 335 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35555. —Загл. с экра-

на. 

8. Дресвянников,  В. А. Менеджмент организации [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В. А. Дресвянников, О. Е. Чуфистов, А. Б. Зубков. — Электрон. текстовые дан-

ные. — Саратов : Вузовское образование, 2014. — 137 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23580.html. – Загл. с экрана. 

9. Медицинское и фармацевтическое товароведение  : учебник / С. З. Умаров, И. А. 

Наркевич [и др.]. —  2-е изд., испр.  —  Москва  : ГЭОТАР-Медиа, 2004. — 368 с.-270 пе-

чатных экз. 

Дополнительная литература (в т.ч. учебная) 

1. Лашко, С. И. Международный бизнес. Переговоры, контакты, контракты [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / С. И. Лашко, И. О. Пастухова. —  Электрон. тексто-

вые данные. —  Краснодар : Южный институт менеджмента, 2011. —  163 c. —  Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/25972. —  Загл.  с экрана. 

2. Чумак, Т. Г. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. Г. Чумак.  

—  Электрон. текстовые данные.  —  Волгоград : Волгоградский институт бизнеса, Вузов-

ское образование, 2013. — 136 c.  — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19182.html. 

– Загл. с экрана. 

3. Мхитарян, С. В. Маркетинговое управление поставками [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ С. В Мхитарян.— Электрон. текстовые данные.— Москва : Евразийский 

http://www.iprbookshop.ru/71768.html
http://www.iprbookshop.ru/14056
http://www.iprbookshop.ru/35555
http://www.iprbookshop.ru/23580.html
http://www.iprbookshop.ru/25972
http://www.iprbookshop.ru/19182.html


 

открытый институт, 2011.— 136 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10766. — 

Загл. с экрана. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Общие положения о договоре [Элек-

тронный ресурс] : постатейный комментарий к главам 27-29 /  В. В. Витрянский [и др.]. —  

Электрон. текстовые данные. — Москва : Статут, 2016. —  223 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49046. —  Загл. с экрана. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Сделки. Решения собраний. Предста-

вительство и доверенность. Сроки. Исковая давность. Постатейный комментарий к главам 

9–12 [Электронный ресурс] / Б. М. Гонгало, А. В. Дёмкина [и др.] ; под ред. П. В. Краше-

нинников. — Электрон. текстовые данные. — Москва : Статут, 2016. — 270 c. — 978-5-

8354-0957-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81106.html. —  Загл. с экрана.  
 

8. Программное обеспечение, используемое при проведении государственной ито-

говой аттестации  

Для обеспечения государственной итоговой аттестации используется стандартный 

комплект программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицен-

зионное ПО Windows и MS Office. 

Перечень специализированного программного обеспечения для подготовки и защи-

ты ВКР представлен в таблице 8.1. 

Таблица 8.1.  

Специализированное программное обеспечение 

Таблица 8.1 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

 Не требуется   

 

 

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 8.2 

№ 
Наименование 

ПО 
Назначение 

Место размеще-

ния 

1 Программа 

экранного до-

ступа Nvda 

Программа экранного доступа к систем-

ным и офисным приложениям, включая 

web-браузеры, почтовые клиенты, Интер-

нет-мессенджеры и офисные пакеты. 

Встроенная поддержка речевого вывода на 

более чем 80 языках. Поддержка большого 

числа брайлевских дисплеев, включая 

возможность автоматического обнаруже-

ния многих из них, а также поддержка 

брайлевского ввода для дисплеев с брай-

левской клавиатурой. 

Чтение элементов управления и текста при 

использовании жестов сенсорного экрана 

Компьютерный 

класс для само-

стоятельной рабо-

ты на кафедре 

высшей матема-

тики  

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Не требуется. 

 

10. Материально-техническое обеспечение итоговой аттестации 

Таблица 10.1 

http://www.iprbookshop.ru/10766
http://www.iprbookshop.ru/49046
http://www.iprbookshop.ru/81106.html


 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование (муль-

тимедиа-проектор, экран, компьютер 

для управления) 

Для проведения процедуры защиты ВКР 

2 Компьютерный класс (с выходом в 

Internet) 

Для организации самостоятельной работы 

обучающихся 

 

Таблица 10.2 

Специализированное оборудование 

№ 
Наименование обо-

рудования 
Назначение 

Место размеще-

ния 

 Не требуется   

 

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 10.3 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 Устройство порта-

тивное для увели-

чения 

DIONOPTICVISIO

N 

Предназначено для обучающихся 

с нарушением зрения с целью 

увеличения текста и подбора кон-

трастных схем изображения 

Учебно-методический 

отдел, устанавливает-

ся по месту проведе-

ния занятий 

 (при необходимости) 

2 Электронный руч-

ной видеоувеличи-

тель BiggerD2.5-43 

TV 

Предназначено для обучающихся 

с нарушением зрения для увели-

чения и чтения плоскопечатного 

текста 

Учебно-методический 

отдел, устанавливает-

ся по месту проведе-

ния занятий 

 (при необходимости) 

3 Радиокласс (ра-

диомикрофон) 

«Сонет-РСМ» 

РМ-6-1 (заушный 

индиктор) 

Портативная звуковая FM-

система для обучающихся с 

нарушением слуха, улучшающая 

восприятие голосовой информа-

ции 

Учебно-методический 

отдел, устанавливает-

ся в мультимедийной 

аудитории по месту 

проведения занятий 

(при необходимости) 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
(Наименование структурного подразделения) 

 

Отзыв руководителя ВКР 

 
на выпускную квалификационную работу студента 

___________________________________________________,    
 (ФИО) 

обучающегося по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.07 Товароведение, направленность (профиль) «Товароведение медицин-

ских изделий и фармацевтических товаров»,  _________ курс, __________ группа 

 

Руководитель: 

____________________________________________________________________________ 
(ФИО, ученая степень, ученое звание) 

На тему:_____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

               

Дата защиты ВКР: «______» _______________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* В отзыве отражается: соответствие теме выпускной квалификационной работы, актуальность и глу-

бина проработки, оценка степени самостоятельности в выполнении работы, умение анализировать, обобщать, 

делать выводы, последовательно и грамотно излагать материал, оценка возможности практического примене-

ния результатов работы, выводы об уровне подготовки выпускника 

Оценка сформированности компетенций: 



 

№ 

п/п 
Компетенции 

Индикаторы достижения компе-

тенций 

Оценка сформи-

рованности 

компетенции
1
) 

1 ОК-3 Способность исполь-

зовать основы экономиче-

ских знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

ОК-3.2 Участвует в осуществлении 

экономической деятельности под-

разделения с учётом теоретических 

основ хозяйственной деятельности 

на основе знаний об экономических 

закономерностях и отношениях 

 

2 ОК-5 Способность к ком-

муникации в устной и 

письменной формах на рус-

ском и иностранном языках 

для решения задач межлич-

ностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-5.3 Выполняет для личных це-

лей перевод официальных и про-

фессиональных текстов с иностран-

ного языка на русский, с русского 

языка на иностранный 

 

3 ОК-7 Способность к само-

организации и самообразо-

ванию 

ОК-7.1 Использует инструменты и 

методы управления временем при 

выполнении конкретных задач, 

проектов, при достижении постав-

ленных целей 

 

4 ОК-8 Способность исполь-

зовать методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессио-

нальной деятельности 

ОК-8.2 Планирует свое рабочее и 

свободное время для оптимального 

сочетания физической и умствен-

ной нагрузки и обеспечения работо-

способности 

 

5 ОПК-2 Способность нахо-

дить организационно-

управленческие решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях 

ОПК-2.1 Предлагает организацион-

но-управленческие решения в обла-

сти управления ассортиментом то-

варов, применяя принципы товар-

ного менеджмента и маркетинга 

при закупке, продвижении и реали-

зации товаров с учетом их потреби-

тельских свойств 

 

                                                           
1
 Оценка сформированности компетенции дается в формулировках: «сформировано» или «не 

сформировано». 
 



 

6 ОПК-3 Умение использо-

вать нормативно-правовые 

акты в своей профессио-

нальной деятельности 

ОПК-3.1 Соблюдает нормы и пра-

вила, установленные уполномочен-

ными органами государственной 

власти, при решении задач профес-

сиональной деятельности 

 

7 ОПК-4 Способность ис-

пользовать основные поло-

жения и методы социаль-

ных, гуманитарных и эко-

номических наук при ре-

шении профессиональных 

задач 

ОПК-4.2 Применяет основные эко-

номические методы для решения 

задач профессиональной деятельно-

сти 

 

8 ОПК-5 Способность при-

менять знания естественно-

научных дисциплин для ор-

ганизации торгово-

технологических процессов 

и обеспечения качества и 

безопасности потребитель-

ских товаров 

ОПК-5.1 Применяет знания есте-

ственнонаучных дисциплин для ор-

ганизации торгово-технологических 

процессов и обеспечения качества в 

сфере обращения медицинских из-

делий и фармацевтических товаров 

 

9 ПК-3 Умение анализиро-

вать рекламации и претен-

зии к качеству товаров, го-

товить заключения по ре-

зультатам их рассмотрения 

ПК-3.1 Анализирует рекламации и 

претензии к качеству медицинских 

изделий и фармацевтических това-

ров 

 

10 ПК-4 Системное представ-

ление об основных органи-

зационных и управленче-

ских функциях, связанных с 

закупкой, поставкой, 

транспортированием, хра-

нением, приемкой и реали-

зацией товаров 

ПК-4.2 Применяет знания об основ-

ных организационных и управлен-

ческих функциях, связанных с 

транспортированием, хранением и 

реализацией медицинских изделий 

и фармацевтических товаров и их 

взаимосвязи, при решении задач 

профессиональной деятельности 

 

11 ПК-7 Умение анализиро-

вать спрос и разрабатывать 

мероприятия по стимули-

рованию сбыта товаров и 

оптимизации торгового ас-

сортимента 

ПК-7.1 Анализирует спрос на меди-

цинские изделия и фармацевтиче-

ские товары 

 

12 ПК-8 Знание ассортимента 

и потребительских свойств 

товаров, факторов, форми-

рующих и сохраняющих их 

качество 

ПК-8.1 Применяет знания ассорти-

мента и потребительских свойств 

медицинских изделий и фармацев-

тических товаров для решения 

стандартных задач профессиональ-

ной деятельности 

 



 

13 ПК-9 Знание методов иден-

тификации, оценки каче-

ства и безопасности това-

ров для диагностики дефек-

тов, выявления опасной, 

некачественной, фальсифи-

цированной и контрафакт-

ной продукции, сокращения 

и предупреждения товар-

ных потерь 

ПК-9.1 Применяет методы иденти-

фикации медицинских изделий и 

фармацевтических товаров  для ди-

агностики дефектов, выявления 

опасной, некачественной, фальси-

фицированной и контрафактной 

продукции, сокращения и преду-

преждения товарных потерь 

 

ПК-9.2 Применяет методы оценки 

качества и безопасности медицин-

ских изделий и фармацевтических 

товаров  для диагностики дефектов, 

выявления опасной, некачествен-

ной, фальсифицированной и 

контрафактной продукции, сокра-

щения и предупреждения товарных 

потерь 

 

14 ПК-10 Способность выяв-

лять ценообразующие ха-

рактеристики товаров на 

основе анализа потреби-

тельских свойств для оцен-

ки их рыночной стоимости 

ПК- 10.1 Выявляет ценообразую-

щие характеристики товаров на ос-

нове анализа потребительских 

свойств медицинских изделий и 

фармацевтических товаров 

 

15 ПК-11 Умение оценивать 

соответствие товарной ин-

формации требованиям 

нормативной документации 

ПК-11.2 Анализирует  товарную 

информацию на соответствие тре-

бованиям нормативной документа-

ции 

 

16 ПК-12 Системное пред-

ставление о правилах и по-

рядке организации и прове-

дения товарной экспертизы, 

подтверждения соответ-

ствия и других видов оце-

ночной деятельности 

ПК-12.1 Применяет знания о прави-

лах и порядке организации и прове-

дения товарной экспертизы меди-

цинских изделий и фармацевтиче-

ских товаров для решения стан-

дартных задач профессиональной 

деятельности 

 



 

17 ПК-15 Умение работать с 

товаросопроводительными 

документами, контролиро-

вать выполнение условий и 

сроков поставки товаров, 

оформлять документацию 

по учету торговых опера-

ций, использовать совре-

менные информационные 

технологии в торговой дея-

тельности, проводить ин-

вентаризацию товарно-

материальных ценностей 

ПК-15.2 Контролирует выполнение 

условий и сроков поставки товаров, 

в том числе с использованием со-

временных информационных тех-

нологий 

 

18 ПК-16 Знание функцио-

нальных возможностей тор-

гово-технологического 

оборудования, способно-

стью его эксплуатировать и 

организовывать метрологи-

ческий контроль 

ПК-16.1 Эксплуатирует торгово-

технологическое оборудование 

применяя знания о его функцио-

нальных возможностях 

 

 

Оценка: ____________________________________ 
                            («удовлетворитель»/ «хорошо» / «отлично») 

 

«____» ___________________ 20______ г.                          _________________________ 
                                                                                                                                          подпись           

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Отзыв заместителя декана 

фармацевтического факультета ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России 

 

на ___________________________________________________,   

 

обучающегося по образовательной программе высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.07 Товароведение, направленность 

(профиль) «Товароведение медицинских изделий и фармацевтических 

товаров» 
 

Обучающийся _____________________________________, _____ курс, __________ 

группа: 
                                                                                            (ФИО)  

академическую  задолженность: имеет / не имеет 

учебный план (индивидуальный учебный план) в полном объеме: выполнен / не вы-

полнен  

оценка сформированности компетенций: 

№ 

п/п 

Компетенции Индикаторы достижения 

компетенций 

Оценка сформиро-

ванности компе-

тенции
2
 

1 

 

ОК-2 Способность анализиро-

вать основные этапы и зако-

номерности исторического 

развития общества для фор-

мирования гражданской пози-

ции 

ОК-2.2 Применяет знания об 

основных этапах и законо-

мерностях исторического раз-

вития общества для формиро-

вания гражданской позиции 

 

2 ОК-4 Способность использо-

вать основы правовых знаний 

в различных сферах жизнедея-

тельности 

ОК-4.1 Осуществляет соци-

альное взаимодействие с уче-

том знаний своих прав и обя-

занностей и нормативно-

правовых актов, регулирую-

щих отношения между физи-

ческими лицами 

 

                                                           
2
 Оценка сформированности компетенции дается в формулировках: «сформировано» или «не 

сформировано». 



 

3 ОК-6 Способность работать в 

коллективе, толерантно вос-

принимать социальные, этни-

ческие, конфессиональные и 

культурные различия 

ОК-6.1 При реализации своей 

роли в социальном взаимо-

действии и командной работе 

учитывает особенности пове-

дения и интересы других 

участников 

 

ОК-6.3 Анализирует возмож-

ные последствия личных дей-

ствий в социальном взаимо-

действии и командной работе, 

и выстраивает продуктивное 

взаимодействие 

 

4 ОК-7 Способность к самоор-

ганизации и самообразованию 

ОК-7.2 Определяет приорите-

ты собственной деятельности, 

личностного развития и про-

фессионального роста 

 

5 ОК-8 Способность использо-

вать методы и средства физи-

ческой культуры для обеспе-

чения полноценной социаль-

ной и профессиональной дея-

тельности 

ОК-8.1 Выбирает здоровье 

сберегающие технологии для 

поддержания здорового обра-

за жизни с учетом физиологи-

ческих особенностей орга-

низма и условий реализации 

профессиональной деятельно-

сти 

 

ОК-8.3 Соблюдает нормы 

здорового образа жизни в 

различных жизненных ситуа-

циях и в профессиональной 

деятельности 

 

6 ОПК-1 Осознание социальной 

значимости своей будущей 

профессии, стремиться к са-

моразвитию и повышению 

квалификации 

ОПК-1.1 Определяет приори-

теты профессионального раз-

вития на основе знаний о со-

циальной значимости своей 

будущей профессии 

 

 

Отзыв на обучающегося: положительный / отрицательный 

 

К государственной итоговой аттестации: допущен / не допущен 

 

 

 

               

«____» ___________________ 20________ г.                          _____________________________ 
                                                                                                                                                    подпись           

 

 


