
















































 Подпункт 2.7.1. Перечень литературы, имеющейся в библиотеке 

университета: 

Добавлены печатные издания – учебная литература, необходимая 

для подготовки и выполнения выпускной квалификационной 

работы: 

1. Тематика выпускных квалификационных работ (магистерских 

диссертаций) [Текст]: для обучающихся направления подгот. 

38.04.06 "Торговое дело" / Авт.-сост. Е.Е Тарасова, Е.В. Матузенко, 

С.И. Шиленко, Ю.А. Наплекова. - Белгород: Изд-во БУКЭП, 2016. - 

69 с. 

Подпункт 2.7.2. Перечень электронных ресурсов: 

Добавлены электронные ресурсы – учебная литература, 

необходимая для подготовки и выполнения выпускной 

квалификационной работы: 

1. Организация предпринимательской деятельности: учебное 

пособие / А.И. Нестеренко, Т.М. Кривошеева, М.В. Гаврилюк и др.; 

под ред. О.В. Шеменевой, Т.В. Харитоновой. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 294 с.: [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452586. 

2. Косов, М.Е. Налогообложение предпринимательской 

деятельности: Теория и практика: учебник / М.Е. Косов, 

Л.А. Крамаренко, Н.Д. Эриашвили. – М.: Юнити-Дана, 2015. - 431 

с. - (Magister). - [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116822. 

3. Чернухина, Г.Н. Организация торговли: учебник / 

Г.Н. Чернухина. – М.: Университет «Синергия», 2016. - 193 с.: 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455417. 

4. Магомедов, Ш.Ш. Управление товарным ассортиментом и 

запасами: учебник / Ш.Ш. Магомедов. – М.: Издательско- 

торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - 176 с.: [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496208. 
 
 

Программа государственной итоговой аттестации изменена и одобрена на 

заседании кафедры товароведения и технологии общественного питания.  

 

Зав. кафедрой товароведения 

и технологии общественного питания, 

д.с.-х.н., профессор       Р.Х. Кочкаров 

 

Протокол от «09» января 2019 г. № 5а. 

 

Одобрена Научно-методическим советом института. 

Протокол от «09» января 2019 г.  № 3. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ, 
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

СТАВРОПОЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КООПЕРАЦИИ (филиал)

«25» мая 2020 года

ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ,
ВНЕСЕННЫХ В ПРОГРАММУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

по направлению подготовки 38.04.06 Торговое дело

направленности (профилю) Коммерческая деятельность на рынке товаров и 
услуг

Раздел
документа

Содержание изменений

I. Общие
положения

Изменения не вносились

II. Требования 
к выпускным 
квалификацио 
иным работам 
и порядку их
выполнения

Изменен срок действия договора на использование ЭБС Воок.ги. 
Заключен договор с ООО «КноРус медиа» сроком с 24.05.2020 г. по 

31.08.2020 г.

Программа государственной итоговой аттестации изменена и одобрена на 
заседании кафедры товароведения и технологии общественного питания.

Зав. кафедрой товароведения и технологии 
общественного питания, проф.

Протокол от «25» мая 2020 г. № 10а.

Одобрена Научно-методическим советом института.
Протокол от «25» мая 2020 г. № 6а.



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ, 
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

СТАВРОПОЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КООПЕРАЦИИ (филиал)

ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ,
ВНЕСЕННЫХ В ПРОГРАММУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

по направлению подготовки 38.04.06 Торговое дело

направленности (профилю) Коммерческая деятельность на рынке товаров и 
услуг

Раздел
документа

Содержание изменений

I. Общие
положения

Изменения не вносились

II. Требования 
к выпускным 
квалификацио 
иным работам 
и порядку их
выполнения

Внесены изменения, связанные с заключением договоров с:
- ООО «КноРус медиа» сроком с 31.08.2020 г. по 31.08.2021 г. изменен 

срок действия договора (ЭБС Воок.ги);
- ООО «НексМедиа» сроком с 31.08.2020 г. по 31.08.2021 г. изменен 

срок действия договора (ЭБС Университетская библиотека онлайн);
- ООО «ИТК Троицкий мост» сроком с 31.08.2020 г. по 31.08.2021 г. 

изменен срок действия договора (ЭБС Троицкий мост).

Программа государственной итоговой аттестации изменена и одобрена на 
заседании кафедры товароведения и технологии общественного питания.

Зав. кафедрой товароведения и технологии 
общественного питания, проф.

Протокол от «31» августа 2020 г. № 12.

Одобрена Научно-методическим советом института.
Протокол от «31» августа 2020 г. № 9.
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