
 

 

 



1. Компетенции, которыми должен овладеть обучающийся по результатам освоения 

основной профессиональной образовательной программы
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ОПК-2 владением математическим аппаратом при решении профессиональных проблем; 

ОПК-3 умением пользоваться нормативными документами в своей профессиональной 

деятельности, готовностью к соблюдению действующего законодательства и требований 

нормативных  документов; 
ОПК-4 способностью применять основные методы и средства получения, хранения, 

переработки информации и работать с компьютером как со средством управления 

информацией; 

ОПК-5готовностью работать с технической документацией, необходимой для 

профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, 

товароведной и (или) торгово-технологической) и проверять правильность ее оформления;  

ПК-1 способностью управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценивать их 

качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества товаров и их 

сохранение, эффективно осуществлять контроль качества товаров и услуг, приемку и учет 

товаров по количеству и качеству; 

ПК-3 готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их 

формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и 

прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру 

товарного рынка; 

ПК-4 способностью идентифицировать товары для выявления и предупреждения их 

фальсификации; 

ПК-6 способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые переговоры, 

заключать договора и контролировать их выполнение; 

ПК-7 способностью организовывать и планировать материально-техническое обеспечение 

предприятий, закупку и продажу товаров; 

ПК-9 готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации; 

ПК-11 способностью участвовать в разработке инновационных методов, средств и технологий в 

области профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, 

логистической и (или) товароведной); 

ПК-12 способностью разрабатывать проекты профессиональной деятельности (торгово-

технологические, маркетинговые, рекламные и (или) логистические процессы) с 

использованием  информационных  технологий;  

ПК-13  готовностью участвовать в реализации проектов в области профессиональной 

деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической и (или) товароведной) 

ПК-14 способностью прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их эффективность  

ПК-15 готовностью участвовать в выборе и формировании логистических цепей и схем в 

торговых организациях, способностью управлять логистическими процессами и изыскивать 

оптимальные логистические системы 

 

2. Вопросы к государственному экзамену
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Государственный экзамен проводится в письменной форме в один день и включает в себя 

три части: 

 Часть I – решение тестовых вопросов по направлению подготовки;  

 Часть II – решение задач по профилю; 

 Часть III – решение кейса по профилю.  

                                                 
1
 Компетенции берутся из соответствующей ОПОП ВО, составленной на основе ФГОС ВО, с указанием шифра 

каждой компетенции и её расшифровки. 
2
 В этом разделе приводятся формулировки вопросов либо заданий различного типа, по которым проводится 

государственный экзамен. 



Итоговая оценка знаний студентов по  государственному экзамену составляет 100 баллов. 

 

Часть I (Тесты – 20 баллов) 

Для решения предлагается 20 тестовых вопросов. Тематика тестовых вопросов охватывает  

6 базовых дисциплин: «Логистика», «Маркетинг», «Теоретические основы товароведения», 

«Коммерческая деятельность», «Организация торговой деятельности», «Торговое дело»/ 

Пример: 

Часть 1. Тестовые вопросы (20 баллов). Выберите правильный вариант ответа.  

1. «Логистика» - это: 

1) организация перевозки с наименьшими затратами 

2) искусство управления материалопотоком 

3) предпринимательская деятельность 

4) все ответы верны 

 

2. «Коммерческая логистика» - это: 

1) организация перевозки с наименьшими затратами в системе товародвижения 

2) наука о рациональном товародвижении и способах доставки товаров 

3) предпринимательская деятельность в сфере коммерции 

4) все ответы верны 

 

3. В ходе разработки стратегии маркетинга маркетолог должен считать наиболее перспективным 

источником увеличения прибыли: 

1. Увеличение цен на товары (услуги) 

2. Снижение издержек производства 

3. Увеличение объема продаж 

 

4. Товар – это: 

1. Все, что может удовлетворить потребность и предлагается рынку с целью продажи, обмена, 

привлечения внимания, использования и потребления 

2. Все, что предлагается рынку с целью продажи и обмена 

3. Все, что может удовлетворить потребность и предлагается рынку с целью продажи, обмена и 

потребления. 

 

5. Потенциальный рынок – это: 

1. Совокупность потребителей со схожими потребностями относительно какого-либо товара, 

которые имеют желание и возможность приобрести его 

2. Совокупность существующих и потенциальных потребителей 

3. Совокупность потребителей, на которую ориентируется предприятие при разработке своей 

производственной и маркетинговой стратегии 

 

6. Универсальные магазины – это  

1. магазины, реализующие универсальный ассортимент продовольственных и/или 

непродовольственных товаров; 

2. магазины, реализующие одну группу товаров («Одежда», «Культтовары», «Мясо») или часть 

товарной группы («Детская одежда», «Спортивные товары», «Колбасы»); 

3. магазины, реализующие несколько групп товаров, связанных общностью спроса, 

4. магазины, реализующие отдельные виды продовольственных и непродовольственных 

товаров 

 

7. Специализированные магазины – это  

1. магазины, реализующие универсальный ассортимент продовольственных и/или 

непродовольственных товаров; 



2. магазины, реализующие одну группу товаров («Одежда», «Культтовары», «Мясо») или часть 

товарной группы («Детская одежда», «Спортивные товары», «Колбасы»); 

3. магазины, реализующие несколько групп товаров, связанных общностью спроса; 

4. магазины, реализующие отдельные виды продовольственных и непродовольственных 

товаров. 

 

8. Супермаркеты и гипермаркеты можно отнести к следующей группе торговых предприятий: 

1. специализированные магазины; 

2. магазины с комбинированным ассортиментом товаров; 

3. универсальные магазины; 

4. магазины со смешанным ассортиментом товаров. 

 

9. При классификации плодов используют два основные признака- 

1. содержание углеводов и клетчатки, 

2. строения и происхождения; 

3. строение, степень зрелости; 

 

10. Все кондитерские изделия подразделяются на  

1. сахаристые и мучнистые; 

2. Фруктово- ягодные, шоколад, восточные сладости; 

3.  торты, повидло, конфетные кондитерские изделия; 

 

11. Для изготовления клеевой пастилы в качестве студнеобразующей основы применяют 

1. крахмал, ячменное сосло, патока. 

2. желатин, фруктово- ягодное пюре, кисель. 

3. агар, агороид и пектин  

 

12. По способу изготовления и виду отделки конфеты подразделяются на: 

1.глазированные, неглазированные, конфеты в сахарной пудре, шоколадные конфеты с 

начинками разнообразной формы и рельефными рисунками на поверхности; 

2.помадные, молочные, ореховые, марципановые 

3. глазированные, ликерные, конфеты в фольге 

 

13  Поставщики товаров - это 

1. отрасли народного хозяйства 

2. конкретные предприятия различных отраслей 

3. предприятия, биржи, ярмарки, оптовые предприятия 

4. розничные торговцы регионального масштаба 

 

14.  Поставщиков можно подразделить на следующие категории (2 ответа):  

1. внутренние и внешние 

2. производственные и непроизводственные 

3. изготовители и оптовые предприятия 

4. региональные и межрегиональные 

5. государственные и частные 

 

15. Поставщики - изготовители являются: 

1. производственные предприятия, фирмы, выпускающие продукцию различного ассортимента 

для удовлетворения спроса потребителей 

2. производственные предприятия, фирмы, частные предприниматели, выпускающие 

продукцию различного ассортимента для удовлетворения спроса потребителей 



3.  фирмы, частные предприниматели, выпускающие продукцию различного ассортимента для 

удовлетворения спроса потребителей 

 

16. Применение принципов логистики эффективно при выполнении следующих коммерческих 

операций: 

1) изучение спроса покупателей 

2) организация рекламы и информирование покупателей 

3) организация сбыта товаров   

4) все ответы верны 

 

17. Соблюдение требований логистики эффективно при выполнении следующих работ: 

1) изучение спроса покупателей 

2) организация рекламы и информирование покупателей 

3) организация сбыта товаров   

4) все ответы верны 

 

18. К основным достоинствам трубопроводного транспорта относится: 

1) самая высокая скорость доставки 

2) мобильность 

3) масштабная грузоподъемность (сотни, тысячи тонн) 

4) большая пропускная способность 

 

19. Отрасль материального производства или сферы услуг, осуществляющая перевозки 

людей, грузов: 

1) транспортная инфраструктура 

2) транспортно-логистический и обслуживающий бизнес 

3) транспортный комплекс 

4) логистическая инфраструктура 

5) транспорт 

 

20. Самым крупным видом международного транспорта по объему совершаемого 

грузооборота в мире является: 

1) воздушный транспорт 

2) трубопроводный транспорт 

3) водный транспорт 

4) автомобильный транспорт 

 

Часть II (Задачи – 30 баллов) 

 

Студенту предлагается решить три задачи. Каждая задача максимально оценивается в 10 

баллов. Для оценки качества решения задачи используются следующие пять критериев: 

Критерий баллы 

Владение категориями экономики, менеджмента, маркетинга до 2 б 

 

Алгоритм  решения правильный  до 2 б 

 

Имеется краткое обоснование решения до 2 б 

 

Итог решения верный. до 2 б 

 

Корректность выводов и рекомендаций на основе проведенных 

расчетов  

до 2 б 

 



Итого 10 б 

Отсутствие какого-либо критерия или частичное отсутствие соответствующих работ 

означает снижение баллов до 1 и 0 баллов. 

Максимальная сумма баллов по итогам второго этапа – 30 баллов. 

Пример: 

№ 1. Спрос и предложение на рынке описываются уравнениями: 

Qd = 50 + 3P и Qs = 70+P 

Определите: 

1) Эластичный и неэластичный участки спроса, при условии, что цена изменяется 

следующим образом: 2 руб., 5 руб., 8 руб. и 10 руб.; 

2) Параметры равновесия спроса на рынке. 

№ 2. Годовая потребность сухого шампуня «Фея» составляет 2500 единиц, цена одной 

единицы товара 75 рублей. На содержание товара на складе затрачивается 20% его стоимость в 

год. Стоимость доставки 750 рублей. Найти оптимальный размер заказа товара. 

№ 3. Объединение реализует продукцию по свободной отпускной цене 10 тыс. руб. за 

единицу продукции с НДС при себестоимости 5 тыс. руб. и ставке НДС 20%. Как изменится 

прибыль от реализации единицы продукции, если органами власти будет установлен предел 

норматива рентабельности 10%? 

 

Часть III (Решение кейса по профилю – 50 баллов).  

Каждому студенту предлагается для решения один кейс. При решении кейса студенты 

должны продемонстрировать уровень системных теоретических знаний по профилю, 

практические навыки решения конкретных профессиональных ситуаций, проведения расчетов, 

умение обосновывать принятое решение, умение использовать нормативно-правовую и 

методическую базу, соответствующую будущей квалификации выпускников. 

На решение кейса отводится два астрономических часа. Все задания выполняются 

письменно.  

Максимальная оценка за решение кейса составляет 50 баллов. 

 

Пример: Кейс «Управление товарным ассортиментом торгового предприятия» 

ООО «Весна» - общество с ограниченной ответственностью, которое осуществляет 

следующие виды деятельности: 

- оптовая и розничная реализация продовольственных и непродовольственных 

товаров народного потребления, продуктов питания и продукции 

производственно-технического назначения, в том числе облагаемых в 

установленном порядке акцизами; 

- торгово-закупочная и торгово-посредническая деятельность; 

- продажа вино-водочных изделий; 

- производство товаров народного потребления; 

Торговое предприятие предлагает продукты питания только высокого качества и по 

доступным ценам. Принцип работы ООО «Весна» - обеспечить возможность для покупателя 

быстро и выгодно приобрести широкий спектр продовольственных товаров. 

За годы существования у ООО «Весна» сформирована значительная сбытовая сеть, фирма 

заработала хорошую репутацию в деловых кругах. 

Клиентами ООО «Весна» являются: продуктовые магазины, супермаркеты, ларьки, 

палатки, отделы в крупных универсальных магазинах, кафе, бары, рестораны. 

Поиск новых покупателей и поддержание связи с ними осуществляется агентами. В 

обязанности агента входит обходить магазины, разносить бланки заказов, принимать заказы. 

Поставщиками предприятия являются товаропроизводители г. Казань, российские крупные 

производители. 



Продукция ООО «Весна» отличается от продукции своих конкурентов высоким 

качеством, приемлемыми ценами. Продукция ООО «Весна» находится на стадии роста. Однако 

фирма не проводит политику расширения ассортимента продукции. 

Ассортимент ООО «Весна» смешанный и очень высокое количество номенклатуры 

товаров составляет более пяти тысяч наименовании. На первом месте по количеству 

ассортимента товара стоят вино-водочные изделия. Они приносят магазину большую долю 

доходов.  

Структура ассортимента ООО «Весна» в таблице 1. 

Таблица 1 

Анализ товарооборота ООО «Весна» в разрезе ассортимента за 2013-2015 гг. 

Наименование 

товаров 

2013 год 2014 год 2015 год 

тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб 

% 

Колбасные 

изделия 

1261,

9 

17,

7 
1033,6 11,0 690,1 7,1 

Масло жир. 221,3 3.1 440 4,7 510 5,3 

Масло растит. 220,2 3,1 490 5,2 481 5,0 

Сыры 135,4 1,9 580 6,2 652,6 6,8 

Молочная 

продукция 
501 7,0 520 5,5 536,6 5,6 

Чай, кофе 325,1 4,6 398 4,2 618 6,4 

Хлеб, хлебобул. 

изд. 
1100 

15,

5 
1800 19,1 1100 

11,

4 

Крупы 170,3 2,4 240 2,5 340,5 3,5 

Макаронные изд. 136,6 1,9 390 4,1 451 4,7 

Водка и лик/вод. 

изд. 
2253 

31,

7 
2404 25,5 

2547,

6 

26,

4 

Кондитерские 

изд. 
311 4,4 422 4,5 511 5,3 

Рыбные  и  

овощные консервы 
62,2 0,9 80,3 0,9 94 1,0 

Соки, воды 201 2,8 324 3,4 840 8,7 

Прочее 211 3,0 306,1 3,2 280 2,9 

Всего 
7110 100 9428 100 

9652,

4 

10

0 

 

Задания: 

1. Определите влияние ассортимента на товарооборот торгового предприятия ООО 

«Весна». 

2. Проведите ABC-анализ товарного ассортимента (на основании данных таблицы 1). 

Сделайте выводы относительно ключевых товарных групп. 

3. Опишите мероприятия по улучшению ассортиментной политики торгового предприятия. 

 
Для оценки качества решения кейса используются следующие критерии:  

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерии оценки кейса 

 

  

№ Критерий оценки Баллы 

1 Умение оценить проблему и сформулировать 

выводы, в том числе:  

10 

1.1 Владение категориями и терминологией экономики, 

менеджмента, маркетинга 

4 

1.2 Понимание современной ситуации в экономике страны, 

региона 

3 

1.3 Знание практики деятельности организаций  3 

2 Умение на основе знания теории и методологии 

дисциплин, специализации и проведенных расчетов 

обосновать выбор конкретной стратегии и пути 

решения проблемы в том числе: 

10 

2.1 Владение конкретными методами анализа ситуации 4 

2.2 Обоснованность предлагаемых решений 4 

2.3 Реальность предлагаемых решений 2 

3 Правильность проведенных расчетов 10 

3.1 Правильность выбранного алгоритма расчетов  5 

3.2 Правильность математических вычислений 5 

4 Умение оценить экономические последствия 

предлагаемого решения, в том числе: 

10 

4.1 Корректность выделения факторов, влияющих на 

последствия предлагаемого решения 

4 

4.2 Корректность оценки значимости факторов 2 

4.3 Обоснованность выбора метода оценки эффективности 

предложенных решений 

4 

5 Качество и стиль ответа  10 

5.1 Правильные ответы на вопросы  5 

5.2 Владение специальной терминологией 3 

5.3 Владение научным стилем изложения  2 

 Итого 50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Критерии оценки усвоения компетенций
3
 

 
Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

«Неудовлетворител

ьно» 

«Удовлетворитель

но» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знать Демонстрирует 

частичные знания с 

грубыми ошибками 

или не знает 

Демонстрирует 

частичные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 

Уметь Демонстрирует 

частичные умения с 

грубыми ошибками 

или не знает 

Демонстрирует 

частичные умения 

без грубых 

ошибок 

Демонстрирует 

базовые умения 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 

Владеть Демонстрирует 

частичные владения 

с грубыми 

ошибками или не 

владеет 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 

грубых ошибок 

Владеет 

базовыми 

приёмами 

Демонстрирует 

владения на 

высоком уровне 

 

 

 

                                                 
3
 Приводимая в макете таблица критериев оценивания в случае необходимости может быть изменена и/или  

дополнена разработчиками программы государственного экзамена либо оставлена в неизменном виде. 



 

 

 

4. Карта соотношения вопросов к государственному экзамену и компетенций
4
 

 
Вопросы к государственному экзамену 

 

 

 

 

 

 

 

Компетенции 

Общепрофессиональ

ные компетенции 
Профессиональные компетенции 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-5

 

П
К

-1
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-9
 

П
К

-1
1

 

П
К

-1
2

 

П
К

-1
3
  

 

П
К

-1
4

 

П
К

-1
5

 

Блок 1. Тестовые вопросы по 

дисциплине: 

 

Логистика    +     + +    + + + 

Организация торговой деятельности  +  + + +  

+ 

 + + + + +   

Коммерческая деятельность  + + +  + + + + 

 

 + +  + + 

Транспортное обеспечение 

коммерческой деятельности  

  +  +        +  + 

Товароведение и экспертиза товаров   + +    +     +    

Маркетинг     + +   +  + + + + +  

Блок 2. Задачи +   +    + + + +     

Блок 3. Кейс +    +     + +     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Программа государственного экзамена может быть нацелена на проверку освоения не всех, а только части компетенций, предусмотренных ОПОП. На пересечении 

строки с указанием номера вопроса и столбца с указанием шифра компетенции, проверяемой этим вопросом, ставится плюс. 



 


