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1. Общие положения 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) магистратуры, реализуемая в Чеченском 

государственном университете по направлению подготовки 38.04.06 

«Торговое дело», представляет собой систему документов, разработанную с 

учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 

высшего образования (ФГОС ВО), а также с учетом Положения об основной 

профессиональной образовательной программе, реализуемой по 

Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

образования утвержденная 01.02.2016 г. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 

себя:  учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.1. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по 

направлению подготовки 38.04.06 «Торговое дело» 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015)); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования по направлению подготовки 38.04.06 «Торговое дело» 

(уровень магистратура), утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации «30» марта 2015г. № 323; 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. № 1367); 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении перечней 

специальностей и направлений подготовки ВО» от 12 сентября 2013 года 

№1061,зарегистрирован Министерством юстиции РФ 14.10.2013 года, 

регистрационный номер 30163; 
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 Приказ Минобрнауки России «Об установлении соответствия 

направлений подготовки высшего образования - бакалавриата, направлений 

подготовки высшего образования - магистратуры, специальностей высшего 

образования - специалитета, перечни которых утверждены приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 

2013 г. N 1061, направлениям подготовки высшего профессионального 

образования, подтверждаемого присвоением лицам квалификаций (степеней) 

"бакалавр" и "магистр"» от 18.11.2013 №1245 ; 

 Письмо заместителя министра образования № АК-2612/05 от 

20.08.2014 «О федеральных государственных образовательных стандартах»; 

 Нормативно-методические документы Министерства образования 

и науки Российской Федерации;  

 Положение о порядке и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», от 

«26» марта 2015 г., протокол №3 

 Примерная основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования (Пр.ОПОП ВО); 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»;  

 Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет». 

 

1.2 Общая характеристика вузовской основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.06 «Торговое дело» 

1.2.1. Цель (миссия) ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.06 

«Торговое дело» 

ОПОП магистратуры по направлению подготовки 38.04.06 «Торговое 

дело» имеет своей целью подготовку квалифицированных кадров, 

методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки и на этой основе развитие у магистров личностных качеств, а 

также формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО в 

области торгового дела. 

В области воспитания целью ОПОП магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.06 «Торговое дело» является: развитие у магистров 

личностных качеств, способствующих их творческой активности, 
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общекультурному росту и социальной мобильности: целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, 

гражданственности, приверженности этическим ценностям, толерантности, 

настойчивости в достижении цели. 

В области обучения целью по данной ОПОП является формирование 

общекультурных: социально-личностных, общенаучных, инструментальных и 

профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику успешно 

работать в сфере торговли и быть устойчивым на рынке труда. 

1.2.2. Срок освоения ОПОП магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.06 «Торговое дело» 

Срок освоения ОПОП ВО по направлению 38.04.06 «Торговое дело» по 

очной форме – 2 года и 2 года 6 месяцев по заочной. 

1.2.3. Трудоемкость ОПОП магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.06 «Торговое дело» 

Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП ВО за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 120 

зачетных единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы 

студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

студентом ОПОП ВО. 

 

1.3. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ОПОП ВО 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 

образовании.  

Лица, имеющие диплом о высшем профессиональном образовании и 

желающие освоить данную магистерскую программу, зачисляются в 

магистратуру по результатам вступительных испытаний. При этом у 

поступающего должно быть выявлено наличие ряда ключевых компетенций 

из числа установленных соответствующим ФГОС ВО для выпускника 

бакалавриата  по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело»: 

а) общекультурные (ОК): 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1);  

- умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, способностью свободно владеть литературной и деловой 

письменной и устной речью на русском языке, навыками публичной и научной 

речи; создавать и редактировать тексты профессионального назначения, 
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анализировать логику рассуждений и высказываний (ОК-2); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях, самостоятельно принимать решения и готовностью 

нести за них ответственность (ОК-4);  

- способностью осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладанием высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности, способностью анализировать социально-

значимые проблемы и процессы (ОК-7);  

б) профессиональные (ПК): 

- способностью применять основные законы социальных, 

гуманитарных, экономических и естественных наук в профессиональной 

деятельности, а также методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; владением 

математическим аппаратом при решении профессиональных проблем (ПК-1);  

- умением пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению действующего 

законодательства и требований нормативных документов (ПК-2);  

- способностью осуществлять управление торгово-технологическими 

процессами на предприятии, регулировать процессы хранения, проводить 

инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и 

трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери (ПК-5);  

- способностью управлять персоналом организации (предприятия), 

готовностью к организационно-управленческой работе с малыми 

коллективами (ПК-8);  

- способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для организации и управления профессиональной 

деятельностью (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или 

логистической, или товароведной) (ПК-11);  

- способностью участвовать в разработке инновационных методов, 

средств и технологий в области профессиональной деятельности 

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

товароведной) (ПК-17); 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

 

2.1. Область профессиональной деятельности магистров 

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

областью профессиональной деятельности магистра по магистерской 

программе «Коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг» включает 

организацию, управление и проектирование процессов в области 

коммерческой деятельности, маркетинга, торговой рекламы, логистики в 

торговле, товароведения и экспертизы товаров, материально-технического 

снабжения и сбыта, торгово-посреднической деятельности. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности магистров 

Объектами профессиональной деятельности выпускника по 

направлению подготовки 38.04.06 «Торговое дело» в соответствии с ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки являются: 

- товары потребительского и производственно-технического 

назначения; 

- услуги по торговому обслуживанию покупателей; 

- коммерческие, товароведные, логистические, торгово-

технологические и маркетинговые процессы; 

- выявляемые и формируемые потребности; 

- средства рекламы; 

- методы и средства испытания и контроля качества товаров; 

- научно-исследовательские процессы, образовательные средства и 

методы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности магистров 

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

магистр подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: 

- торгово-технологическая; 

- организационно-управленческая; 

- научно-исследовательская; 

- педагогическая. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности магистров 

Выпускник по направлению подготовки 38.04.06 «Торговое дело» 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

торгово-технологическая деятельность: 
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- выбор инноваций в области профессиональной деятельности 

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

товароведной), анализ и оценка их экономической эффективности; 

- выявление и оценка рисков и их последствий в профессиональной 

деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или 

логистической, или товароведной); 

- выбор инновационных систем закупки и продажи товаров, торгового 

обслуживания покупателей; 

- разработка и оценка эффективности инновационных торгово-

технологических, или маркетинговых, или логистических, или рекламных 

технологий; 

организационно-управленческая деятельность: 

- стратегический анализ проблем организации (предприятия) и выбор 

оптимальных вариантов их решения; 

- организация и управление бизнес-планированием; 

- анализ и оценка эффективности инновационных бизнес-проектов 

организации (предприятия); 

- разработка тактики и стратегии организации (предприятия), 

прогнозирование и оценка их оптимальности; 

- организация и управление бизнесом на рынке товаров и услуг, анализ 

и оценка бизнес-среды организации (предприятия); 

- планирование и принятие решений в области коммерции, или 

маркетинга, или логистики, или рекламы, или товароведения; оценка их 

эффективности; 

- разработка и управление товарной политикой организации 

(предприятия); 

- анализ, оценка и прогнозирование результатов профессиональной 

деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или 

логистической, или товароведной); 

- планирование рекламной деятельности, создание и управление 

брендами; 

- управление и оптимизация внутренней и внешней логистики 

торгового предприятия; 

научно-исследовательская деятельность: 

- проведение научных исследований в определенной профессиональной 

деятельности; 

- анализ и оценка результатов научных исследований; 

- исследование, прогнозирование тенденций и оценка изменений 

конъюнктуры рынков; 
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- исследование, моделирование и оценка бизнес-технологий; 

- прогнозирование потребностей и оценка степени их 

удовлетворенности; 

- анализ состояния и динамики показателей качества товаров и услуг с 

использованием современных методов и средств исследований; 

- изучение прогрессивных направлений развития профессиональной 

деятельности (маркетинговой, или коммерческой, или рекламной, или 

логистической, или товароведной, или экспертной); 

- поиск, анализ, систематизация и обобщение научной информации; 

педагогическая деятельность: 

- преподавание дисциплин в профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организациях высшего образования и 

организациях дополнительного профессионального образования; 

- разработка учебно-методических материалов. 
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3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

ОПОП ВО 

 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения данной ОПОП ВО выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

 

Компетенции Код  

Общекультурные (ОК) компетенции 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  ОК–1 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения  
ОК–2 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала  
ОК–3 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень  
ОК–4 

способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной деятельности  

ОК–5 

способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе в инновационных 

областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, 

расширять и углублять свое научное мировоззрение  

ОК–6 

способностью адаптироваться к новым ситуациям, переоценке 

накопленного опыта, анализу своих возможностей  
ОК–7 

способностью критически резюмировать информацию, проявлять 

инициативу, в том числе в ситуациях риска  
ОК–8 

готовностью к самостоятельной работе с использованием знаний, 

умений и навыков, полученных на предшествующих уровнях 

образования; способность быть мобильным на рынке труда и 

подготовленным к продолжению образования в сфере дополнительного 

и послевузовского образования 

ОК–9 

Общепрофессиональные (ОПК) компетенции 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной ОПК-2 
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деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

способностью самостоятельно осуществлять поиск и выбор инноваций, 

анализировать и оценивать экономическую эффективность 

профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, 

или рекламной, или логистической, или товароведной) 

ОПК-3 

готовностью выявлять и оценивать риски в профессиональной 

деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или 

логистической, или товароведной) 

ОПК-4 

Профессиональные (ПК) компетенции 

торгово-технологическая деятельность 

способностью выбирать инновационные системы закупок и продаж 

товаров  
ПК-1 

готовностью разрабатывать и оценивать эффективность инновационных 

технологий профессиональной деятельности (коммерческой, или 

маркетинговой, или рекламной, или логической, или товароведной) 

ПК-2 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью анализировать технологический процесс как объект 

управления, организовывать работу персонала, находить и принимать 

управленческие решения в области профессиональной деятельности, 

систематизировать и обобщать информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия  

ПК-3 

готовностью к анализу и оценке бизнес-среды организации 

(предприятия), эффективности ее хозяйственной деятельности, 

способность к разработке стратегии, контролю за ее реализацией и 

оценке эффективности путем аудита профессиональной деятельности 

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

или товароведной)  

ПК-4 

способностью к исследованию, анализу, прогнозированию и 

моделированию тенденций изменения конъюнктуры рынка, бизнес-

технологий, результатов профессиональной деятельности 

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

или товароведной)  

ПК-5 

научно-исследовательская деятельность 

способностью к исследованию, прогнозированию, моделированию и 

оценке конъюнктуры рынка и бизнес-технологий с использованием 

научных методов  

ПК-6 

способностью к исследованию прогрессивных направлений развития 

профессиональной деятельности в области коммерции, или маркетинга, 

или рекламы, или логистики, или товароведения, или экспертизы 

ПК-7 

способностью самостоятельно обрабатывать, интегрировать и 

представлять результаты научно-исследовательских работ 
ПК-8 
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педагогическая деятельность 

способностью организовывать и проводить образовательную 

деятельность в профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования и организациях 

дополнительного профессионального образования, в том числе с 

применением инновационных технологий  

ПК-12 

 

Структурная матрица формирования компетенций прилагается. 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП ВО 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по 

направлению подготовки 38.04.06 «Торговое дело» содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ОПОП ВО 

регламентируется учебным планом; рабочими программами учебных курсов, 

предметов, дисциплин; материалами, обеспечивающими качество подготовки 

и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных 

практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

 

4.1. Календарный учебный график 

Последовательность реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 

38.04.06 «Торговое дело» по годам (включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) приводится 

учебном плане. 

Структура календарного учебного графика прилагается.  

 

4.2. Учебный план  

Базовый и рабочий учебный планы прилагаются. 

 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин  

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

прилагаются. 

 

4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской 

работы обучающихся  

4.4.1 Программа учебной практики 

При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие виды 

учебных практик: Учебная практика. 

Рабочая программа производственной практики прилагается. 

4.4.2 Программа производственной практики 

При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие виды 

производственных практик: Производственная практика, научно-

исследовательская практика, преддипломная практика. 

Рабочая программа производственной практики прилагается. 

4.4.3. Программа научно-исследовательской работы 

Рабочая программа научно-исследовательской работы прилагается. 



14 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП ВО 

 

Ресурсное обеспечение ОПОП 38.04.06 «Торговое дело» формируется на 

основе требований к условиям реализации основных профессиональных 

образовательных программ магистратуры, определяемых ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки, с учетом рекомендаций соответствующей 

ПрООП ВО. 

Кадровое обеспечение 

Реализация ОПОП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины и систематически занимающиеся 

научной и научно - методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющая степень кандидата или доктора наук, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

основной профессиональной образовательной программе магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.06 Торговое дело составляет не менее 60 

процентов; ученую степень доктора наук и ученое звание профессора имеют 

не менее 10 процентов преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и 

ученую степень, соответствующие профилю преподаваемых дисциплин, 60 

процентов преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по 

профессиональному циклу, имеют ученые степени. К образовательному 

процессу привлечено не менее 10 процентов преподавателей из числа 

действующих руководителей и ведущих работников профильных 

организаций, предприятий и учреждений сферы торговли. До 10 процентов от 

общего числа преподавателей, имеющих ученую степень и ученое звание, 

может быть заменено преподавателями, имеющими стаж практической работы 

по данному направлению на должностях руководителей или ведущих 

специалистов. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 

дисциплинам. Содержание каждой из таких учебных дисциплин представлено 

в сети Интернет и локальной сети образовательного учреждения. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной по согласованию с правообладателем учебной и учебно-
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методической литературы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех 

циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла – за последние 5 лет), из 

расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания в расчете 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 

вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований 

законодательства РФ от интеллектуальной собственности и международных 

договоров РФ в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся 

обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам. 

Материально-техническое обеспечение 

Вуз располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, которые предусмотрены учебным планом по данному 

направлению подготовки, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации магистерской программы 

перечень материально-технического обеспечения включает: 

лаборатории по дисциплинам в области безопасности 

жизнедеятельности, а также по дисциплинам вариативной части, рабочие 

программы которых предусматривают цели формирования у обучающихся 

умений и навыков в соответствии с магистерской программой; 

специально оборудованные кабинеты и аудитории по дисциплинам в 

области делового иностранного языка, психологии, компьютерных 

технологий, организации экспертизы, рекламного менеджмента, а также по 

дисциплинам вариативной части, рабочие программы которых 

предусматривают цели формирования у обучающихся умений и навыков в 

соответствии с магистерской программой; 

компьютерные классы с комплектом программного обеспечения по 

дисциплинам в области компьютерных технологий в торговой деятельности, а 
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также по дисциплинам вариативной части, рабочие программы которых 

предусматривают цели формирования у обучающихся умений и навыков в 

соответствии с магистерской программой. 

По дисциплинам основной профессиональной образовательной 

программы вуз оснащен необходимым количеством стендов, бизнес-

инкубаторов и т.п. в соответствии с магистерской программой для 

формирования у обучающихся профессиональных компетенций. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся вуза 

обеспечен во время самостоятельной подготовки рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. 

Доступность к сетям типа Интернет обеспечена для каждого студента. 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения 
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6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных компетенций выпускников 

 

В ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» создана 

социокультурная среда вуза и благоприятные условия для развития личности 

и регулирования социально-культурных процессов, способствующих 

укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств 

обучающихся.  

В своей деятельности, касающейся проблем воспитания студентов, 

коллектив руководствуется следующими нормативно-правовыми 

документами:  

• Конституция Российской Федерации  

• Федеральные законы Российской Федерации в сфере образования  

• Федеральный закон РФ «О государственной поддержке молодежных и 

детских объединений»  

• Федеральный закон «Об общественных объединениях»  

• Стратегия государственной молодежной политики  

• Письмо Министра образования РФ «Рекомендации по развитию 

студенческого самоуправления в РФ»  

• Резолюция Всероссийского совещания по вопросам развития 

студенческого самоуправления в РФ  

• Положение о ведении воспитательной работы в ЧГУ. 

Помимо этого в университете при организации воспитательной работы 

используются документы локального характера. 

Организация и проведение мероприятий - основное содержание 

воспитательной работы, включающей в себя - пять больших направлений: 

культурно-творческое, общественное, спортивное, организационное и 

духовно-нравственное.  

1. Культурно-творческое направление: 

- Проведение фестиваля Студенческая весна; 

- Проведение серии игр КВН; 

- Организация интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?», «Брейн-

ринг»; 

- Конкурс «Сийлах йо1»; 

- Конкурс «Золотой голос»; 

- Проведение репетиций танцевальных ансамблей «Нийсархо» и 

«Ловзар»; 

- Проведение репетиций в творческом кружке вокально-

инструментального ансамбля. 

2. Общественное направление: 

- Организация и проведение общеуниверситетских, городских и 

республиканских субботников; 
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- Участие в городских и республиканских фестивалях, шествиях по 

памятным датам; 

- Организация волонтерских отрядов и проведение общеполезной 

деятельности; 

- Построение работы профбюро студенческого совета. 

3. Спортивное направление: 

- Проведение общеуниверситетской Спартакиады по различным 

видам спорта (футбол, волейбол, баскетбол, плавание, шахматы, шашки, 

настольный теннис, армреслинг, вольная борьба, дзюдо, гиревой спорт); 

- Проведение конкурса «Здоровый образ жизни»; 

- Организация соревнований Кубка Ректора ЧГУ по футболу; 

- Проведение студенческой Универсиады. 

4. Организационное направление: 

- Содействие по организации всех направлений внеучебной 

деятельности; 

- Проведение кураторских часов со студентами; 

- Организация выездов студентов с кураторами в музеи, на природу, 

национальную библиотеку; 

- Организация и проведение мероприятий по памятным датам (День 

Чеченского языка, День знаний, Женский День, День Защитника Отечества, 

День памяти и скорби, День Победы, День России, День Конституции ЧР и 

тд); 

- Сбор и назначение социальной стипендии 

социальнонезащищенным студентам (сиротам, инвалидам); 

- Проведение родительских собраний; 

- Выплаты материальной помощи нуждающимся студентам. 

5. Духовно-нравственное направление: 

- Организация и проведение встреч с представителями и лекторами 

Духовного управления мусульман, Департамента по связям с общественными 

и религиозными организациями; 

- Приглашение лекторов в области Ислама на кураторские часы для 

беседы в рамках духовно-нравственной политики, проводимой в ЧР; 

- Проведение тематических игр по Исламу среди студентов; 

- Встречи студентов с работниками Республиканского центра по 

профилактике и борьбе со СПИДом; 

- Приглашение сотрудников с Департамента по наркоконтролю для 

проведения беседы о вреде алкоголизма, наркотиков; 

- Выезды студентов на религиозно значимые места; 

- Воспитательные беседы со студентами. 
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В университете в соответствии с Приказом РФ присутствует финансовое 

стимулирование наиболее активных студентов в виде повышенной 

академической стипендии по 5 направлениям деятельности: учебное, научное, 

культурно-творческое, общественное, спортивное. 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» тесно 

сотрудничает с Комитетом Правительства Чеченской Республики по делам 

молодежи, с различными общественными молодежными организациями. 

Профком студентов университета имеет большое значение в решении 

студенческих проблем и в общественной жизни студенческой молодежи 

занимает важное место. 
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7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОПОП ВО 
 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.06 

«Торговое дело» оценка качества освоения обучающимися основных 

профессиональных образовательных программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию 

обучающихся. 

- Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и балльно-рейтинговой 

системой. 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и рекомендациями ПрООП 

ВО по направлению подготовки 38.04.06 «Торговое дело» для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации созданы 

соответствующие фонды оценочных средств.  

Эти фонды включают: 

1. электронный банк тестовых заданий; 

2. комплекты заданий для самостоятельной работы; 

3. сборники проектных заданий; 

4. перечни тем рефератов, курсовых работ. 

Виды и формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

В процессе обучения используются следующие виды контроля: 

• устный опрос; 

• письменные работы; 

• контроль с помощью технических средств и информационных систем. 

Каждый видов выделяется по способу выявления формируемых 

компетенций: 

• в процессе беседы преподавателя и студента; 

• в процессе создания и проверки письменных материалов; 

• путем использования компьютерных программ, приборов, установок и 

т.п. 

Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение 

логически построить ответ, владение монологической речью и иные 

коммуникативные навыки, а также обладает рядом функций: 
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Письменные работы позволяют экономить время преподавателя, 

проверить обоснованность оценки и уменьшить степень субъективного 

подхода к оценке подготовки студента, обусловленного его индивидуальными 

особенностями. Использование информационных технологий и систем 

обеспечивает: 

• быстрое и оперативное получение объективной информации о 

фактическом усвоении студентами контролируемого материала, в том числе 

непосредственно в процессе занятий; 

• возможность детально и персонифицировано представить эту 

информацию преподавателю для оценки учебных достижений и оперативной 

корректировки процесса обучения; 

• формирования и накопления интегральных (рейтинговых) оценок 

достижений студентов по всем дисциплинам и модулям образовательной 

программы; 

• привитие практических умений и навыков работы с информационными 

ресурсам и средствами; 

• возможность самоконтроля и мотивации студентов в процессе 

самостоятельной работы. 

Каждый из видов контроля осуществляется с помощью определенных 

форм, которые могут быть как одинаковыми для нескольких видов контроля 

(например, устный и письменный экзамен), так и специфическими. 

Соответственно, и в рамках некоторых форм контроля могут сочетаться 

несколько его видов (например, экзамен по дисциплине может включать как 

устные, так и письменные испытания). 

Формы контроля: 

• собеседование; 

• коллоквиум; 

• тест; 

• зачет; 

• экзамен; 

• реферат; 

• отчет (по практикам); 

• курсовая работа; 

• выпускная квалификационная работа. 

Определенные компетенции приобретаются в процессе проведения 

лабораторной работы, написания реферата, прохождения практики и т.п., а 

контроль над их формированием осуществляется в ходе проверки 

преподавателем результатов данных работ и выставления соответствующей 

оценки (отметки). 
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Формы письменного контроля Письменные работы (ПР) могут 

включать: 

• тесты (ПР-1), 

• контрольные работы (ПР-2), 

• эссе (ПР-3), 

• рефераты (ПР-4), 

• курсовые работы (ПР-5), 

• научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), 

• отчеты по НИРС (ПР-7). 

Образцы фондов оценочных средств прилагаются. 

 

7.2. Итоговая государственная аттестация 

Итоговая государственная аттестация выпускника магистратуры 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 

программы в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту магистерской 

выпускной квалификационной работы и государственный экзамен. 

 Требования к содержанию, объему и структуре магистерской 

диссертации определяются высшим учебным заведением. 

Магистерская диссертация выполняется в период прохождения 

практики и выполнения научно-исследовательской работы и представляет 

собой самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с 

решением задач того вида (видов) деятельности, к которому готовится магистр 

(торгово-технологической, организационно-управленческой, экспертной, 

проектной, научно-исследовательской). 

Тематика магистерской диссертации должна быть направлена на 

решение профессиональных задач. 

 При выполнении магистерской диссертации обучающиеся должны 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные 

знания, умения и сформированные общекультурные и профессиональные 

компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

 Государственный экзамен по направлению подготовки может вводиться 

по решению Ученого совета вуза. 

 Программа государственного экзамена разрабатывается вузами 
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самостоятельно. Для объективной оценки компетенций выпускника тематика 

экзаменационных вопросов и заданий должна быть комплексной и 

соответствовать избранным разделам из различных учебных циклов, 

формирующих конкретные компетенции. 

 

7.2.1. Тематика, структура и порядок выполнения магистерской 

диссертации 

Общие сведения о тематике и содержании магистерской 

диссертации 

Магистерская диссертация должна представлять собой законченную 

научно -исследовательскую работу, содержащую решение теоретической или 

практической задачи, иметь внутреннее единство и свидетельствовать о 

способности автора к выполнению самостоятельной научной работы с 

использованием теоретических знаний и практических навыков. 

Диссертация должна включать формулировку актуальности и новизны 

темы, обзор и анализ литературы, методику и результаты исследований, 

выводы и рекомендации, список используемой литературы. 

Тема магистерской диссертации выдается студентам, полностью 

выполнившим учебный план, формулируется научным руководителем и 

утверждается заведующим профилирующей кафедрой, по которой 

выпускается магистр коммерции. 

Тема работы должна быть сформулирована научным руководителем 

вместе со студентом-магистрантом как минимум за год до защиты работы. 

Тема магистерской диссертации может быть продолжением ранее 

выполняемой студентом научно-исследовательской работы или выпускной 

квалификационной работы бакалавра. Студенту-магистранту предоставляется 

право выбора направления научной работы вплоть до предложения своей 

тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 

Тема работы должна быть актуальна, а ее содержание соответствовать 

современному уровню развития науки, коммерции по выпускаемому 

направлению. Направление научной работы, тема магистерской диссертации 

и научный руководитель определяются отдельно для каждого магистранта и 

закрепляются за ним на основании личного заявления на имя заведующего 

кафедрой. Выбранная тема, а также научный руководитель утверждаются 

ректором высшего учебного заведения. 

Научное руководство магистрантами, выполняющими диссертационные 

работы, должно осуществляться профессорами, доцентами, кандидатами наук, 

а также опытными работниками других организаций, имеющими ученую 

степень или звание и работающими по совместительству на профилирующей 
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кафедре. 

Консультанты, наличие которых определяется специальным решением 

выпускающей кафедры, по специальным разделам назначаются с других 

кафедр по согласованию с профилирующей кафедрой. Фамилии 

консультантов (в случае их назначения) и раздел, по которому они проводят 

консультации, должны быть указаны в задании на выполнение 

диссертационной работы и сообщены диссертанту вместе с темой. 

Студент, выполняющий магистерскую диссертацию, несет 

ответственность: 

- за качественное и полное выполнение требований, предъявляемых к 

магистерской диссертации; 

- за своевременное выполнение в установленные сроки различных 

разделов магистерской диссертации; 

- за правильность и обоснованность научно-теоретических и 

практических знаний, применяемых в работе; 

- за научно-теоретическую, литературную грамотность оформления 

диссертации. 

В процессе выполнения магистерской диссертации студент-магистрант 

обязан показать знания современных экспериментальных методов и 

аппаратуры, новейших достижений в области исследований по решаемой 

проблеме, поставить эксперимент, обработать и проанализировать 

полученные результаты, на высоком уровне изложить и оформить содержание 

работы. 

Научный руководитель студента, выполняющего магистерскую 

диссертацию, обязан: 

- вместе со студентом до начала выполнения магистерской диссертации 

разработать задание к выполнению работы с указанием ее основных разделов, 

рекомендуемых методов исследования, основной литературы по теме 

диссертации; 

- регулярно консультировать диссертанта по всем вопросам, 

относящимся к выполнению и оформлению магистерской диссертации; 

- обеспечить контроль за ходом выполнения диссертации, полнотой 

выполнения студентом требований к диссертации, последовательностью и 

взаимосвязью различных частей работы; 

- выявить в ходе выполнения работы магистрантом уровень его 

готовности к самостоятельной работе и практической деятельности и дать 

оценку выполненной им работы. 

Магистерская диссертация является заключительной выпускной 

работой студента-магистранта, на основании защиты которой 
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Государственная комиссия рассматривает вопрос о присвоении ему степени 

магистра коммерции. 

Структура и объем магистерской диссертации 

Магистерская диссертация должна представлять собой законченную 

научно-исследовательскую работу, содержащую решение теоретической и ли 

практической задачи и включающую разработку нового или модернизацию 

существующего механизма организации коммерческой деятельности, 

улучшение отдельных параметров торгово-технологического процесса, 

разработку новых методов решения практических задач. 

Магистерская диссертация должна быть представлена в форме 

пояснительной записки и иллюстрационного материала: 

- текстовый материал - 70-90 стр.; 

- графическая часть - 7 - 9 листов на ватмане формата А1 (минимально 

допустимое число – 5 листов). 

Количество графических документов определяется заданием на работу 

и, как правило, является составной частью диссертационной работы. Общий 

объем магистерской диссертации не должен превышать 120 страниц. 

Соотношение между объемами отдельных частей работы устанавливает 

руководитель совместно с магистрантом, но главное по объему место в работе 

должна занимать, естественно, теоретическая часть. 

В связи с широким использованием медиа-проекционной техники 

допускается к защите выполнить графическую часть в виде презентации, 

содержащей постановку задачи, результаты исследований в виде графиков, 

формул и т.д., выполненные в графическом редакторе Power Point. Однако, в 

этом случае презентация прилагается к магистерской диссертации как на 

электронном (CD-диск), так и бумажном носителях. При этом в задании на 

графическую часть должно быть сформулировано содержимое презентации. 

Рекомендуется следующая структура диссертационной работы: 

1) титульный лист; 

2) задание; 

3) содержание с постраничной разметкой; 

4) аннотация; 

5) введение и постановка задачи; 

6) литературный обзор; 

7) основной текст; 

8) заключение (с выводами, отражающими результат проделанной 

работы и возможность ее внедрения или опубликования); 

9) библиографический список или список использованной литературы; 

10) приложение (приложения). 
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Титульный лист (стандартный бланк, служит для размещения 

утверждающих и согласующих подписей, включают в общую нумерацию 

страниц, но номер страницы на титульном листе. ГОС Т 7.32, не проставляют. 

Задание (стандартный бланк, тоже входит в общую нумерацию страниц 

работы, но не нумеруется). 

Нумерация работы начинается с листа "Содержание" и будет сквозной 

до конца, включая приложение (приложения). 

Содержание записывают в виде заголовка по центру (симметрично 

тексту) с прописной буквы. В содержании приводятся все заголовки 

диссертационной работы (кроме подзаголовков, даваемых в подбор с текстом) 

и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки содержания 

точно повторяют заголовки в тексте. Заголовки записывают строчными 

буквами, начиная с прописной. Содержание включают в общее количество 

листов работы. 

Аннотация - это краткая, сжатая характеристика магистерской 

диссертации, отражающая ее содержание и оформление. Аннотация должна 

быть написана так, чтобы, прочитав ее, можно было судить о содержании и 

уровне выполнения всей диссертационной работы. 

В разделе "Введение" (и постановка задачи) дается обоснование 

актуальности поставленной задачи; формулируются объект и предмет 

исследования; указывается избранный метод/методы исследования; 

обосновывается теоретическая значимость и прикладная ценность 

полученных результатов, а также отмечаются основные положения, 

выносимые на защиту. 

В литературном обзоре дается краткое критическое изложение основных 

печатных работ в исследуемой области и работ, "извлеченных" из интернета. 

Каждая литературная ссылка снабжается скобками, внутри которых 

проставляется латинская цифра, соответствующая номеру данной работы в 

списке использованной литературы. В литературном обзоре рассматриваются 

только те работы, с которыми магистрант ознакомился. 

Основной текст диссертационной работы содержит подробное 

рассмотрение методики и техники исследования и обобщения его результатов. 

Все материалы, не являющиеся насущно важными для понимания решения 

научной задачи, выносятся в приложение (приложения). 

Содержание глав основного текста должно точно соответствовать теме 

работы и полностью ее раскрывать. Эти главы должны свидетельствовать об 

умении магистранта излагать материал кратко, логично и аргументировано. 

Эта часть работы включает в себя n-е число разделов (анализ, экономические 

расчеты, результаты исследования, обсуждение результатов и итоги 
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обсуждения). 

Заключение является концовкой, обусловленной логикой проведения 

исследования, которая носит форму синтеза накопленной в основной части 

научной информации. В заключении кратко характеризуются проведенные 

исследования, обобщаются полученные результаты и даются основные 

практические рекомендации и теоретические обобщения. Заключение не 

должно повторять выводы в конце глав, а должно содержать новое, 

существенное, что составляет итоговые результаты исследования, которые 

могут быть оформлены в виде некоторого количества пронумерованных 

пунктов. Последовательность пунктов определяется логикой построения 

диссертационного исследования. При этом указывается вытекающая из 

конечных результатов не только научная новизна и теоретическая значимость, 

но и практическая ценность, а также степень достижения поставленной цели. 

Заключительная часть должна содержать также обобщенную итоговую 

оценку проделанной работы. При этом должно быть указано, в чем 

заключается главный смысл работы, какие важные побочные результаты 

получены, какие научные задачи встают в связи с проведением 

диссертационных исследований, требуются/желательны ли дальнейшие 

исследования, какие имеются конкретные результаты и где они отражены 

(акты внедрения, опубликованные работы и т.д.). 

Библиографический список использованной литературы помещается 

после заключения. Список использованных источников включают в 

содержание работы. Ссылки на справочную или иную литературу 

обязательны. Выполнение списка и ссылки на него оформляются в 

соответствии с ГОС Т 7.32-91. Список использованных литературных 

источников должен нумероваться в том порядке, в котором он использован в 

тексте. Не следует включать в список те работы, на которые нет ссылок в 

тексте магистерской диссертации и которые, фактически не были 

использованы. При цитировании монографий, книг первоначально 

указывается автор, затем название, место издания и издательство, год издания 

и количество страниц. Для журнальных статей указывается автор, название 

журнала, том, номер страницы, год. Фамилии иностранных авторов вместе с 

их инициалами и наименование иностранной литературы (не переведенной) 

дается на языке издания, по которому дана ссылка. 

Приложение (приложения) включают официальные документы, 

распечатки программ и т.д. Нумерация страниц работы и приложений, 

входящих в состав данной работы, должна быть сквозной. 
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Примерная тематика магистерских диссертаций 

1. Анализ и оценка экономической эффективности коммерческой 

деятельности торгового предприятия 

2. Анализ и оценка экономической эффективности маркетинговой 

деятельности торгового предприятия 

3. Анализ и оценка эффективности деятельности торгового предприятия 

4. Анализ и оценка логистической деятельности торгового предприятия 

5. Анализ и оценка эффективности товароведной деятельности 

торгового предприятия 

6. Анализ и оценка рисков в коммерческой деятельности предприятия  

7. Организация инновационных систем закупки и продажи товаров и 

торгового обслуживания покупателей 

8.Разработка и оценка эффективности инновационных торгово-

технологических процессов 

9.Разработка и оценка эффективности инновационных маркетинговых и 

рекламных технологий 

10.Разработка и оценка эффективности инновационных логистических 

технологий 

11. Стратегический анализ проблем организации торговли и выбор 

оптимальных вариантов их решения 

12. Организация и управление бизнес-планированием предприятия 

13. Анализ и оценка эффективности инновационных бизнес-проектов 

предприятия 

14. Разработка стратегии и тактики предприятия 

15. Прогнозирование и оценка оптимальности стратегии и тактики 

предприятии 

16. Организация и управление бизнес-планированием предприятия 

17. Организация и управление бизнесом на рынке товаров и услуг 

18. Анализ и оценка бизнес-среды предприятия 

19. Планирование и принятие оптимальных решений в коммерческой 

(маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной) деятельности 

предприятия 

20. Разработка и управление товарной политикой предприятия 

21. Анализ, оценка и прогнозирование результатов коммерческой 

(маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной) деятельности 

предприятия 

22. Управление и оптимизация внутренней и внешней логистики 

предприятия 

23. Планирование рекламной деятельности, создание и управление 
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брендами 

24. Определение объектов экспертизы и оснований для её проведения 

25. Выбор и рациональное использование средств и методов экспертизы 

товаров 

26. Организация и проведение товароведных экспертиз 

(продовольственных товаров, промышленных товаров) 

27. Проектирование, разработка и реализация информационного и 

технологической обеспечения коммерческой деятельности 

28. Проектирование и разработка новых товаров и услуг 

29. Проектирование и разработка новых форм и средств рекламы 

30. Прогнозирование и проектирование ассортимента товаров 

предприятий 

31. Оценка и обеспечение прогнозируемой и реальной 

конкурентоспособности товаров и услуг предприятий 

32. Организация, проектирования и разработка бренд-технологий 

33. Организация, проектирование стратегии развития логистики 

предприятия 

34. Организация исследования, прогнозирования тенденций и оценка 

изменений коньюктуры рынка 

35. Организация исследования, моделирования и оценки бизнес-

технологий предприятия 

36. Прогнозирование потребностей покупателей и оценка степени их 

удовлетворенности 

37. Анализ состояния и динамики показателей качества товаров и услуг 

38. Механизмы исследования и обеспечения прогрессивных 

направлений развития коммерческой деятельности предприятий 

39. Организация информационно-компьютерных технологий в 

коммерческой деятельности предприятий 

40. Организация инжиниринга и реинжиниринга бизнес-процессов 

41. Методы реализации проектов по реинжинирингу бизнес-процессов 

42. Организация медиапланирования и рекламная деятельность 

предприятий 

Требования к оформлению диссертационной работы 

 В магистерских диссертациях текстовые и графические документы 

оформляются согласно действующим единым системам стандарта. 

 В начале магистерской диссертации помещается титульный лист 

стандартного образца, где указывается тема диссертации согласно приказу 

ректора. Вторым листом будет лист задания стандартного образца на 

выполнение магистерской диссертации. Оба листа заполняются и 
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подписываются магистрантом, руководителем и утверждаются заведующим 

кафедрой. 

 Текст диссертации выполняется автором на одной стороне 

стандартного листа размером 297x210 одним из следующих способов: 

- машинописным с соблюдением требований ГОСТ 13.1.002-80 (через 

два интервала; формулы вписываются тушью или чернилами от руки; 

рисунки, схемы и графики выполняются по линейке тушью или карандашом с 

соблюдением правил ГОСТ; использование цвета не допускается; шрифт 

машинки должен быть четким, высотой не менее 2,5 мм, лента полужирная, 

только черного цвета); 

- с применением печатающих и графических устройств вывода 

ЭВМ (ГОСТ 2.00-88; ГОСТ 2.004). Набор текста производить в текстовом 

редакторе Microsoft Word (v. 6 и выше) шрифтом Times New Roman размером 

14 pt через 1 интервал. Поля страницы: левое - 30 мм, правое -15 мм, верхнее 

и нижнее - 20мм. Абзац (позиция табуляции) - 12,5 мм. Между словами в 

предложении ставится не более одного пробела. После открывающейся 

кавычки или скобки и перед закрывающейся кавычкой или скобкой не должно 

быть пробела. До и после тире ставится пробел (при постановке дефиса 

пробелы не ставятся). Перед запятой, точкой, двоеточием, точкой с запятой 

пробел не ставится, а после ставится один пробел. Допускаются следующие 

сокращения: т.е. (то есть), и т.д. (и так далее), и т.п. (и тому подобное), и др. (и 

другие), и пр. (и прочие). Другие сокращения не допускаются. (Перечень 

допустимых сокращений слов установлен в ГОСТ 2.316-68). Клавиша 

"ENTER" нажимается только в конце абзаца. 

 Расстояние от рамки формы до границы текста в начале и в конце строк 

- не менее 3 мм. Расстояние от верхней и нижней строки текста до верхней и 

нижней рамки должно быть не менее 10 мм. 

 Текст работы разделяют на разделы, подразделы, пункты и подпункты. 

Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Заголовки должны четко 

кратко отражать содержание разделов и подразделов. Пункты и подпункты, 

как правило, заголовков не имеют. 

Заголовки следует печатать с прописной буквы без точки в конце, не 

подчеркивая и не допуская в заголовках переноса слов. Если заголовок состоит 

из двух предложений и более, их разделяют точкой. 

Расстояние между заголовком и текстом при выполнении документа 

машинописным способом должно быть равно 3-4 интервалам, при 

выполнении рукописным способом - 15 мм, при выполнении на ЭВМ - два 

интервала. 

Каждый раздел работы следует начинать с нового листа (страницы). 
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Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей работы, 

обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного 

отступа. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. 

Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных 

точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Например: 2.1 - первый 

подраздел второго раздела. Если работа имеет подразделы, то нумерация 

пунктов должна быть в пределах подразделов и номер пункта должен состоять 

из номера раздела, подраздела и пункта, разделенных точками. Например: 

3.1.2 -второй пункт первого подраздела и третьего раздела. Пункты, при 

необходимости, могут быть разбиты подпункты, которые должны иметь 

порядковую нумерацию в пределах каждого раздела. Например: 4.2.1.1, 4.2.1.2 

и т.д. Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждой позицией перечисления ставится дефис или строчная буква, 

после которой ставится скобка. Для дальнейшей детализации перечислений 

необходимо использовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а 

запись производится с абзацного отступа. Пример: 

а)……………….... 

б)………………... 1)………………….. 2)………………… 

в)………………… 

Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного 

отступа. Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Пункты и 

подпункты, как правило, заголовков не имеют. 

Формулы. В формулах в качестве символов следует применять 

обозначения, установленные соответствующими ГОСТ. Пояснения символов 

и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее 

в тексте, должны быть приведены непосредственно под формулой. 

Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той 

последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая строка 

пояснения должна начинаться со слова "где" без двоеточия после; него. 

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, 

разделяют запятой. Переносить формулы на следующую строку допускается 

только на знаках выполняемых операций, причем знак в начале следующей 

строки повторяют. Формулы, за исключением формул, помещаемых в 

приложении, должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими 

цифрами, которые записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. 

Формулы, помещаемые в приложении, должны нумероваться отдельной 

нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с 

добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, например, 

формула (В.1) - первая формула приложения В. 
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Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер 

формул состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, 

разделенных точкой, например - формула (3.1)- первая формула третьего 

раздела. 

Иллюстрации. Количество иллюстраций должно быть достаточным для 

пояснения текста. Иллюстрации могут быть расположены как по тексту 

документа (возможно ближе к соответствующим частям текста), так и в конце 

его. Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается 

нумеровать иллюстрации в пределах одного раздела. В этом случае номер 

иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, 

разделенных точкой. Например - Рисунок 3.4. При ссылках на иллюстрации 

следует писать"в соответствии с рисунком 4" при сквозной нумерации в 

соответствии с рисунком 4.2" при нумерации в пределах раздела. 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и 

пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово "Рисунок" и 

наименование помещают после пояснительных данных и располагают 

следующим образом: Рисунок 3.7. Дерево целей развития коммерческой 

деятельности. 

Таблицы. Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства 

сравнения показателей. Таблицы, за исключением таблиц приложений, имеют, 

как правило, сквозную нумерацию арабскими цифрами по всей работе. 

Таблицы каждого приложения обозначаются отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения, 

например, Таблица А. 1. Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. 

В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера 

таблицы, разделенных точкой, например, «Таблица 3.1». Слово таблица 

пишется слева. Знак "№" после слова таблица не пишут. Под словом таблица 

помещают заголовок, отражающий ее суть. Название таблицы должно быть 

точным, кратким. 

Обсуждение диссертации на кафедре 

Диссертационная работа считается законченной для предоставления на 

кафедру после подписания титульного листа научным руководителем и 

соответствующими консультантами и визирования руководителем 

иллюстративных листов. Диссертация должна предоставляться на кафедру в 

не переплетенном виде, при нумерации листов карандашом. 

Материалы диссертации докладываются автором работы на совместном 

заседании кафедры и конференции студенческого научного общества (СНО). 

На основе доклада диссертанта, участия его в дискуссии по работе, а также 



33 

после последующего просмотра диссертации дается заключение кафедры о 

допуске дипломанта к защите на Государственной аттестационной комиссии. 

При положительном решении кафедры о допуске диссертанта к защите 

на ГАК диссертационная работа подписываются заведующим кафедрой. 

Работа считается удовлетворяющей по объему и содержанию требованиям 

«Методических указаний» после решения кафедры и подписи работы 

заведующего кафедрой. Диссертация переплетается или сброшюровывается, 

делается окончательная нумерация страниц. 

Скорректированная магистерская диссертация подвергается 

обязательному рецензированию двух рецензентов. Рецензенты назначаются 

кафедрой из специалистов той области знаний, по тематике которой 

выполнено диссертационное исследование. Рецензенты, как правило, должны 

иметь ученую степень и/или ученое звание и не работать на профилирующей 

кафедре. 

В рецензии должна быть отражена практическая и теоретическая 

значимость работы, оценены правильность выбора методики эксперимента, 

современность использованных экспериментальных данных, обоснованность 

теоретических положений, научный и литературный стиль изложения, 

грамотность теоретической, технологической и экономической части 

диссертации. Должна быть указана оценка диссертационной работы в 5-х 

бальной системе. 

В отзыве научного руководителя диссертации, сдаваемом 

непосредственно в ГАК, должно содержаться краткое рассмотрение цели, 

которая преследовалась постановкой работы и ее разрешение в процессе 

выполнения исследований автором, должны характеризоваться 

профессиональные и исследовательские навыки диссертанта, 

работоспособность, инициативность и прочие деловые качества диссертанта, 

выявленные в ходе выполнения им диссертационной работы. В отзыве 

указывается рекомендуемая оценка работы по 4-х бальной системе. 

Организация защиты магистерской диссертации 

Защита магистерских диссертаций производится в соответствии с 

Положением о государственных экзаменационных комиссиях высших 

учебных заведений. 

К защите магистерских диссертаций приказом ректора допускаются 

студенты-магистранты, выполнившие все разделы учебного плана. 

Расписание работы комиссии, согласованное с председателем комиссии 

и утвержденное проректором ЧГУ, составляется до 15 мая и доводится до 

общего сведения магистрантов не позднее, чем за 2 недели до защиты работ. 

Объявление о сроке защиты подписывается деканом, зав.кафедрой и 
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вывешивается минимум за 10 дней до дня защиты. 

В Государственную аттестационную комиссию до начала защиты 

представляются следующие документы: 

- подготовленная к защите и переплетенная магистерская диссертация; 

- отзыв/заключение руководителя с рекомендуемой оценкой по пяти 

балльной системе; 

- две рецензии. 

- справка, составленная деканатом и подписанная деканом факультета, о 

выполнении индивидуального плана по профессиональной образовательной 

программе магистранта. 

Защита магистерской диссертации происходит на открытом заседании 

ГЭК в следующем порядке: 

- зачитывается справка деканата об успеваемости; 

- доклад магистранта (10 минут); 

- заслушиваются ответы на вопросы членов комиссии; 

- оглашается отзыв руководителя; 

- оглашаются рецензии; 

- заслушиваются ответы магистранта на замечания. 

Защита считается состоявшейся, если на ней присутствовало не менее 

50% членов Государственной комиссии. Результаты защиты оцениваются 

комиссией по четырех балльной системе - "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно". При оценке работы 

учитывается качество выполнения и оформления работы, уровень защиты 

работы и ответов на вопросы. 

В ходе защиты диссертации ГАК выявляет уровень знаний диссертанта 

не только в узкой области проведенного исследования, но и в смежных 

областях науки и техники. 

При успешной защите студентам-магистрантам присуждается 

квалификационная академическая степень магистра по соответствующему 

научному направлению, и вручаются дипломы установленного 

государственного образца. 

Государственная комиссия может принять решение о выдаче диплома с 

отличием, если магистрант получил диплом с отличием на втором 

(бакалаврском) уровне образования, защитил магистерскую диссертацию с 

оценкой «отлично» и имеет не менее 75 % отличных оценок по дисциплинам 

учебного плана магистерской подготовки, а остальные оценки – «хорошо». 

Магистрам, закончившим магистратуру, предоставляет 

преимущественное право поступления в аспирантуру по однопрофильным 

научным специальностям, соответствующим профессиональной 
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специализации магистра. Результаты экзаменов по философии, иностранному 

языку и специальности засчитываются в качестве вступительных в 

аспирантуру. 

В том случае, если комиссия признает защиту неудовлетворительной, 

допускается повторная защита по прошествию не более 5 лет. Студент-

магистрант отчисляется с соответствующей справкой, а для повторной защиты 

издаются соответствующие приказы о теме диссертации, допуске к защите и 

сроках защиты. Решение комиссии принимается простым большинством 

голосов на закрытом заседании. 
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8.  Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

 

В ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» при 

реализации основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.04.06 «Торговое дело» непрерывно 

совершенствуется качество подготовки студентов путем: 

- соблюдения требований федеральных государственных 

образовательных стандартов как основы для формирования стандартов вуза, 

создаваемых с учетом требований потребителей и уровня развития науки; 

- создания и развития системы непрерывной подготовки в области 

качества образования; 

- реализации современных образовательных технологий, 

предусматривающих обучение в тесной связи с научными исследованиями; 

- индивидуализации подготовки с учетом способностей студентов, 

материального стимулирования талантливой молодежи; 

- создания условий для эффективной самостоятельной учебной и 

научной работы студентов; 

- совершенствования системы воспитательной работы студентов; 

- развития материально-технической базы образовательного процесса, 

научной и инновационной деятельности; 

- эффективного использования финансовых средств, а также поиска и 

использования новых источников финансирования; 

- разработки стратегии по обеспечению качества подготовки 

выпускников с привлечением представителей работодателей; 

- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников; 

- обеспечения компетентности преподавательского состава; 

- регулярного проведения самообследования по согласованным 

критериям для оценки деятельности;   

- информирования общественности о результатах своей деятельности, 

планах, инновациях. 

 


