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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», 
государственная (итоговая) аттестация выпускников, завершающих обучение по 
программам среднего профессионального образования в образовательных 
учреждениях СПО, является обязательной. 

Программа государственной итоговой аттестации разработана  в 
соответствии следующих документов:  

Федерального закона ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИот 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 14 июня 2013 г. N 464; 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 
г. № 968. 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования, приказ министерства образования и науки российской федерации от 
18 апреля 2013 г. № 291; 

Уставом  «ГБПОУ ИО АПЭТ». 
Целью государственной итоговой аттестации является установление 

степени готовности обучающегося к самостоятельной деятельности, 
сформированности профессиональных компетенций, в соответствии с 
федеральным государственным образовательном стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по 
отраслям). 

Главной задачей по реализации требований федерального государственного 
образовательного стандарта является реализация практической направленности 
подготовки специалистов со средним профессиональным образованием. 
Конечной целью обучения является подготовка специалиста, обладающего не 
только и не столько совокупностью теоретических знаний, но, в первую очередь, 
специалиста, готового решать профессиональные задачи. Отсюда коренным 
образом меняется подход к оценке качества подготовки специалиста. Упор 
делается на оценку умения самостоятельно решать профессиональные задачи. 
Поэтому при разработке программы итоговой государственной аттестации учтена 
степень использования наиболее значимых профессиональных компетенций  и 
необходимых для них знаний и умений. Видом государственной итоговой 
аттестации выпускников специальности СПО 38.02.04 Коммерция (в 
непроизводственных видах бытового обслуживания)  является выпускная 
квалификационная работа (ВКР). Этот вид испытаний позволяет наиболее полно 
проверить освоенность выпускником профессиональных компетенций, 
готовность выпускника к выполнению видов деятельности, предусмотренных 
ФГОС СПО. 

Проведение итоговой аттестации в форме выпускной квалификационной 
работы позволяет одновременно решить целый комплекс задач: 



− ориентирует каждого преподавателя и студента на конечный результат; 
− позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество 

подготовки специалиста и объективность оценки подготовленности выпускников; 
− систематизирует знания, умения и опыт, полученные студентами во 

время обучения и во время прохождения производственной практики; 
− расширяет полученные знания за счет изучения новейших практических 

разработок и проведения исследований в профессиональной сфере; 
− значительно упрощает практическую работу Государственной 

аттестационной комиссии при оценивании выпускника (наличие перечня 
профессиональных компетенций, которые находят отражение в выпускной 
работе). 

В программе итоговой аттестации разработана тематика ВКР, отвечающая 
следующим требованиям: овладение профессиональными компетенциями, 
комплексность, реальность, актуальность, уровень современности используемых 
средств. 

Организация и проведение итоговой аттестации предусматривает большую 
подготовительную работу преподавательского состава образовательного 
учреждения, систематичности в организации контроля в течение всего процесса 
обучения студентов в образовательном учреждении. Требования к выпускной 
квалификационной работе по специальности доведены до студентов в процессе 
изучения общепрофессиональных дисциплин  и профессиональных модулей. 
Студенты ознакомлены с содержанием, методикой выполнения выпускной 
квалификационной работы и критериями оценки результатов защиты за шесть 
месяцев до начала итоговой государственной аттестации. К итоговой 
государственной аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие все 
требования основной профессиональной образовательной программы и успешно 
прошедшие промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные 
учебным планом. 

Программа государственной итоговой аттестации является частью основной 
профессиональной образовательной программы по специальности 38.02.04 
Коммерция. 

В Программе государственной итоговой аттестации определены: 
− материалы по содержанию итоговой аттестации; 
− сроки проведения итоговой государственной аттестации; 
− условия подготовки и процедуры проведения итоговой государственной 

аттестации; 
− критерии оценки уровня,  качества подготовки выпускника. 
Программа государственной итоговой аттестации ежегодно обновляется 

цикловой комиссией профессионального цикла по специальностям: 38.02.04; 
38.02.01 и утверждается директором после её обсуждения на заседании  
Методического совета с обязательным участием работодателей. 

 



1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) 
АТТЕСТАЦИИ 

 
1.1 Область применения программы ГИА 
Программа государственной итоговой аттестации (далее программа ГИА) – 

является частью образовательной программы подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (в 
непроизводственных видах бытового обслуживания) в части освоения видов 
профессиональной деятельности (ВПД) специальности: 

1. Организация и управление торгово – сбытовой деятельностью 
2. Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности 
3. Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров 
4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: продавец непродовольственных товаров/  продавец 
продовольственных товаров). 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 
1 Вид деятельности: Организация и управление торгово – сбытовой 

деятельностью 
ПК 1.1 Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, 

заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и 
санкции; 

ПК 1.2 На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 
организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение; 

ПК 1.3 Принимать товары по количеству и качеству; 
ПК 1.4Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и 

оптовой торговли; 
ПК 1.5.Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной 

торговли; 
ПК 1.6Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 

сертификации услуг; 
ПК 1.7 Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и управленческого общения; 
ПК 1.8 Использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач коммерческой деятельности, определять статистические 
величины, показатели вариации и индексы;  

ПК 1.9.Применять логистические системы, а также приемы и методы 
закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное 
перемещение материальных потоков. 

ПК 1.10Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование 
 
2 Вид деятельности: Организация и проведение экономической и 

маркетинговой деятельности 
 
ПК 2.1Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов 

и планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, 



материалов, продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в 
их инвентаризации; 

ПК 2.2.Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать 
хранение организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных 
необходимых документов с использованием автоматизированных систем;  

ПК 2.3Применять в практических ситуациях экономические методы, 
рассчитывать микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки 
ресурсов; 

ПК 2.4Определять основные экономические показатели работы 
организации, цены, заработную плату; 

ПК 2.5Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы 
маркетинга для обеспечения целей организации, формировать спрос и 
стимулировать сбыт товаров; 

ПК 2.6Обосновывать целесообразность использования и применять 
маркетинговые коммуникации; 

ПК 2.7Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, 
разработке и реализации маркетинговых решений; 

ПК 2.8 Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих 
должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и 
конкурентные преимущества организации; 

ПК 2.9 Применять методы и приемы анализа финансово-;хозяйственной 
деятельности при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять 
денежные расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и отчеты. 

3 Вид деятельности: Управление ассортиментом, оценка качества и 
обеспечение сохраняемости товаров 

 
ПК 3.1Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 

ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру показателей 
качества товаров; 

ПК 3.2Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их 
предупреждению или списанию; 

ПК 3.3Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с 
установленными требованиями; 

ПК 3.4Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 
принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять 
градации качества; 

ПК 3.5Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования 
товаров, обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к 
оформлению сопроводительных документов; 

ПК 3.6Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических 
требований к товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с 
установленными требованиями; 

ПК 3.7Производить измерения товаров и других объектов, переводить 
внесистемные единицы измерений в системные  

ПК 3.8Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать 
участие в мероприятиях по контролю. 

 



4. Вид деятельности: Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих: продавец 
непродовольственных товаров/  продавец продовольственных товаров) 

 
ПК4.1.Проверять качество, комплектность, количественные характеристики 

продовольственных и  непродовольственных товаров . 
ПК 4.2 Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и 

выкладку на торгово-технологическом оборудовании. 
ПК4.3. Осуществлять обслуживание покупателей и предоставлять 

достоверную информацию о качестве, потребительских свойствах товаров, 
требованиях безопасности и их эксплуатации, предложение и показ товаров, 
демонстрацию их в действии, помощь в выборе товаров. 

ПК 4.4 Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных 
ценностей 

ПК 4.5.Соблюдать правила эксплуатации торгово – технологического 
оборудование 

В процессе подготовки и защиты ВКР формируются следующие общие 
компетенции: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество; 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность; 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития; 

ОК 5 Использовать информационно коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности; 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями; 

ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации; 

ОК 8 Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные 
методы и средства для коррекции физического развития и телосложения; 

ОК 9 Пользоваться иностранным языком как средством делового общения; 
ОК 10 Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и 

письменную речь  
ОК 11 Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать 

техногенные катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, 
проводить и контролировать мероприятия по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

ОК 12 Соблюдать действующее законодательство и обязательные 
требования нормативных документов, а также требования стандартов, 
технических условий; 
 



1.2 Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА) 

1.2.1 Целью государственной итоговой аттестации является установление 
соответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по 
специальности 38.02.04  Коммерция (по отраслям) требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования  и  работодателей.   

1.2.2 Государственная итоговая аттестация  является  частью оценки 
качества освоения образовательной программы СПО ПССЗ по специальности 
38.02.04 Коммерция (в непроизводственных видах бытового обслуживания 
населения) и  является обязательной процедурой для выпускников очной и 
заочной форм обучения, завершающих освоение ОП СПО ПССЗ в ГБПОУ ИО 
«АПЭТ» 

1.2.3. К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической 
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе СПО. 

Необходимым условием допуска к ГИА (подготовке и защите ВКР) 
является представление документов, подтверждающих освоение обучающимися 
общих и профессиональных компетенций при изучении теоретического материала 
и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 
деятельности. 

1.2.4 Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, расширению 
освоенных во время обучения знаний по общепрофессиональным дисциплинам, 
профессиональным модулям и закреплению знаний выпускника по профессии 
или специальности при решении разрабатываемых в выпускной 
квалификационной работе конкретных задач, а также выяснению уровня 
подготовки выпускника к самостоятельной работе и направлены на проверку 
качества полученных обучающимся знаний и умений, сформированности общих и 
профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные 
задачи.  

 

1.3 Количество часов, отводимое на государственную итоговую 
аттестацию: 

 всего - 6 недель, в том числе: 
выполнение выпускной квалификационной работы - 4 недели, 
защита выпускной квалификационной работы – 2  недели. 
  



2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

2.1 Вид и сроки проведения государственной итоговой аттестации: 
Вид – выпускная квалификационная работа. 
Объем времени и сроки, отводимые на выполнение выпускной 

квалификационной работы: 4 недели с 18 мая по 14 июня. 
Сроки защиты выпускной квалификационной работы: 2 недели с 15 июня 

по 28 июня. 

2.2 Содержание государственной итоговой аттестации 
Темы ВКР определяются образовательной организацией и должны отвечать 

современным требованиям развития высокотехнологичных отраслей науки, 
техники, производства, экономики, культуры и образования, иметь практико-
ориентированный характер. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе 
предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 
разработки для практического применения. При этом тематика ВКР должна 
соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, 
входящих в образовательную программу СПО. 

 
2.2.1. Содержание выпускной квалификационной работы  
Тематика выпускных квалификационных работ 
 

№ Тема выпускной квалификационной 
работы  

Наименование профессиональных модулей, 
отражаемых в работе 

1 Организация управления хранения 
товаров на складе 

ПМ 01 Организация и управление торгово-
сбытовой деятельностью 

2. Взаимосвязь торгово-технологического 
процесса с устройством и планировкой 
розничного торгового предприятия 

ПМ 01 Организация и управление торгово-
сбытовой деятельностью 

3 Организация и управление 
коммерческой деятельностью малых 
предприятий в розничной торговле 

ПМ 01 Организация и управление торгово-
сбытовой деятельностью 

4 Организация коммерческой 
деятельности в розничном торговом 
предприятии 

ПМ 01 Организация и управление торгово-
сбытовой деятельностью 

5 Организация и проведение 
коммерческой деятельности в 
производственных организациях 

ПМ 01 Организация и управление торгово-
сбытовой деятельностью 

6 Организация и проведение 
коммерческой деятельности в торговых 
организациях. 

ПМ 01 Организация и управление торгово-
сбытовой деятельностью 

7 Организация и проведение 
коммерческой деятельности в 
сервисных организациях 

ПМ 01 Организация и управление торгово-
сбытовой деятельностью 

8 Управление торгово-сбытовой 
деятельностью. 

ПМ 01 Организация и управление торгово-
сбытовой деятельностью 

9 Организация закупочной деятельности 
предприятия на товарном рынке. 

ПМ 01 Организация и управление торгово-
сбытовой деятельностью 

10 Организация и развитие складского 
хозяйства предприятия оптовой 

ПМ 01 Организация и управление торгово-
сбытовой деятельностью 



№ Тема выпускной квалификационной 
работы  

Наименование профессиональных модулей, 
отражаемых в работе 

торговли. 
11 Управление товарными запасами на 

предприятиях оптовой (розничной) 
торговли 

ПМ 01 Организация и управление торгово-
сбытовой деятельностью 

12 Организационные основы продажи 
товаров со складов   предприятий 

ПМ 01 Организация и управление торгово-
сбытовой деятельностью 

13 Организация приемки товара на 
торговом предприятии 

ПМ 01 Организация и управление торгово-
сбытовой деятельностью 

14 Организация коммерческой 
деятельности по закупке 
потребительских товаров 

ПМ 01 Организация и управление торгово-
сбытовой деятельностью 

15 Организация коммерческой 
деятельности по продаже 
потребительских товаров 

ПМ 01 Организация и управление торгово-
сбытовой деятельностью 

16 Формирование коммерческих связей и 
организация коммерческой 
деятельности в оптовой торговле. 

ПМ 01 Организация и управление торгово-
сбытовой деятельностью 

17 Закупка товаров и формирование 
коммерческих связей предприятиями на 
потребительском рынке. 

ПМ 01 Организация и управление торгово-
сбытовой деятельностью 

18 Организация системы закупочной 
деятельности предприятия. 

ПМ 01 Организация и управление торгово-
сбытовой деятельностью 

19 Организация системы товароснабжения 
розничного торгового предприятия 

ПМ 01 Организация и управление торгово-
сбытовой деятельностью 

20 Организация и планирование торгово-
технологического процесса на 
предприятии розничной торговли 

ПМ 01 Организация и управление торгово-
сбытовой деятельностью 

21 Организация процесса продажи товаров 
и торгового обслуживания покупателей 
в розничной торговле. 

ПМ 01 Организация и управление торгово-
сбытовой деятельностью 

22 Организация торгового сервиса в 
розничной торговле и его влияние на 
результаты коммерческой деятельности 
предприятия 

ПМ 01 Организация и управление торгово-
сбытовой деятельностью 

23 Разработка рациональной организации 
товародвижения 

ПМ 01 Организация и управление торгово-
сбытовой деятельностью 

24 Рациональная организация складского 
технологического процесса на оптовых 
предприятиях. 

ПМ 01 Организация и управление торгово-
сбытовой деятельностью 

25 Техническая оснащенность 
предприятий и эффективность 
использования новых видов 
оборудования 

ПМ 01 Организация и управление торгово-
сбытовой деятельностью 

26 Информационная система обеспечения 
закупочно-сбытовой деятельности 
предприятия, ее роль и оценка 
эффективности 

ПМ 01 Организация и управление торгово-
сбытовой деятельностью 

27 Организация коммерческой 
деятельности в условиях Интернет-
среды 

ПМ 01 Организация и управление торгово-
сбытовой деятельностью 

28 Организация коммерческой 
деятельности в инфраструктуре рынка 
(недвижимость, банки, страховые и 
лизинговые компании, инжиниринг и 

ПМ 01 Организация и управление торгово-
сбытовой деятельностью 



№ Тема выпускной квалификационной 
работы  

Наименование профессиональных модулей, 
отражаемых в работе 

др.). 
29 Организация поставок и хранения 

товаров на складе оптового 
предприятия. 

ПМ 01 Организация и управление торгово-
сбытовой деятельностью 

30 Управление товарными запасами на 
торговом предприятии. 

ПМ 01 Организация и управление торгово-
сбытовой деятельностью 

31 Формирование ассортимента товаров и 
услуг, оценка его основных показателей 
и роли хозяйственной деятельности 
предприятия. 

ПМ 01 Организация и управление торгово-
сбытовой деятельностью 

32 Франчайзинг в малом бизнесе и его 
развитие в сфере потребительского 
рынка товаров и услуг. 

ПМ 01 Организация и управление торгово-
сбытовой деятельностью 

33 Риск в торговле и его влияние на 
закупку и продажу товаров на 
потребительском рынке. 

ПМ 01 Организация и управление торгово-
сбытовой деятельностью 

34 Транспортное обеспечение 
коммерческой деятельности. 

ПМ 01 Организация и управление торгово-
сбытовой деятельностью 

35 Инновационная деятельность 
коммерческих предприятий. 

ПМ 01 Организация и управление торгово-
сбытовой деятельностью 

36 Организация торгового сервиса в 
розничной торговле и его влияние на 
коммерческую деятельность 
предприятия 

ПМ 01 Организация и управление торгово-
сбытовой деятельностью 

37 Роль транспорта в коммерческой 
деятельности 

ПМ 01 Организация и управление торгово-
сбытовой деятельностью 

38 Организация и развитие электронной 
торговли в России 

ПМ 01 Организация и управление торгово-
сбытовой деятельностью 

39 Корпоративная культура организации ПМ 01 Организация и управление торгово-
сбытовой деятельностью 

40 Основные направления 
государственного регулирования 
коммерческой деятельности 

ПМ 01 Организация и управление торгово-
сбытовой деятельностью 

41 Сдельная форма оплаты труда и 
основные тенденции ее развития 

ПМ 01 Организация и управление торгово-
сбытовой деятельностью 

42 Повременная форма оплаты труда и 
перспективные возможности ее 
широкого применения 

ПМ 01 Организация и управление торгово-
сбытовой деятельностью 

43 Особенности организации и оплаты 
труда в торговых предприятиях 

ПМ 01 Организация и управление торгово-
сбытовой деятельностью 

44 Управление ресурсами организации ПМ 01 Организация и управление торгово-
сбытовой деятельностью 

45 Кадровая политика организации ПМ 01 Организация и управление торгово-
сбытовой деятельностью 

46 Коммуникации организации ПМ 01 Организация и управление торгово-
сбытовой деятельностью 

48 Система управления персоналом ПМ 01 Организация и управление торгово-
сбытовой деятельностью 

49 Оценка использования основных 
фондов предприятия и оптимизация их 
состава и структуры 

ПМ 02 Организация и управление 
экономической и маркетинговой 
деятельностью 

50 Основные принципы и 
последовательность проведения 
анализа финансового состояния 

ПМ 02 Организация и управление 
экономической и маркетинговой 
деятельностью 



№ Тема выпускной квалификационной 
работы  

Наименование профессиональных модулей, 
отражаемых в работе 

предприятия 
51 Анализ эффективности использования 

основных средств торгового 
предприятия 

ПМ 02 Организация и управление 
экономической и маркетинговой 
деятельностью 

52 Анализ финансовой и 
платежеспособности торгового 
предприятия 

ПМ 02 Организация и управление 
экономической и маркетинговой 
деятельностью 

53 Анализ рентабельности капитала и 
деловой активности торгового 
предприятия 

ПМ 02 Организация и управление 
экономической и маркетинговой 
деятельностью 

54 Анализ эффективности использования 
собственного капитала торгового 
предприятия 

ПМ 02 Организация и управление 
экономической и маркетинговой 
деятельностью 

55 Анализ ликвидности и 
кредитоспособности торгового 
предприятия 

ПМ 02 Организация и управление 
экономической и маркетинговой 
деятельностью 

56 Совершенствование сбытовой 
политики предприятия 

ПМ 02 Организация и управление 
экономической и маркетинговой 
деятельностью 

57 Исследование покупательского 
поведения на потребительском рынке 

ПМ 02 Организация и управление 
экономической и маркетинговой 
деятельностью 

58 Разработка ценовой политики на 
предприятии 

ПМ 02 Организация и управление 
экономической и маркетинговой 
деятельностью 

59 Брэндинг, как инструмент 
позиционирования товара на рынке 

ПМ 02 Организация и управление 
экономической и маркетинговой 
деятельностью 

60 Роль PR в деятельности компании, 
обеспечении ее конкурентоспособности 
на рынке 

ПМ 02 Организация и управление 
экономической и маркетинговой 
деятельностью 

61 Анализ маркетинговой среды 
предприятия торговли… 

ПМ 02 Организация и управление 
экономической и маркетинговой 
деятельностью 

62 Оценка использования основных 
фондов предприятия и оптимизация их 
состава и структуры 

ПМ 02 Организация и управление 
экономической и маркетинговой 
деятельностью 

63 Анализ состояния и эффективность 
использования оборотных средств 
предприятия 

ПМ 02 Организация и управление 
экономической и маркетинговой 
деятельностью 

64 Анализ и оценка эффективности 
трудовых ресурсов 

ПМ 02 Организация и управление 
экономической и маркетинговой 
деятельностью 

65 Оценка производительности труда и 
обеспеченности предприятия 
трудовыми ресурсами 

ПМ 02 Организация и управление 
экономической и маркетинговой 
деятельностью 

66 Оценка кадрового потенциала, оплаты 
и стимулирования труда предприятия 
торговли 

ПМ 02 Организация и управление 
экономической и маркетинговой 
деятельностью 

67 Оценка розничного товарооборота и 
пути увеличения продажи товаров 

ПМ 02 Организация и управление 
экономической и маркетинговой 
деятельностью 

68 Оценка оптового товарооборота и пути 
увеличения оптовых продаж 

ПМ 02 Организация и управление 
экономической и маркетинговой 



№ Тема выпускной квалификационной 
работы  

Наименование профессиональных модулей, 
отражаемых в работе 
деятельностью 

69 Влияние состава и структуры товарных 
запасов на экономические показатели 
предприятия, их оптимизация 

ПМ 02 Организация и управление 
экономической и маркетинговой 
деятельностью 

70  Оценка формирования издержек 
обращения и пути их снижения 

ПМ 02 Организация и управление 
экономической и маркетинговой 
деятельностью 

71 Формирование валового дохода 
предприятия торговли: источники 
формирования, пути повышения и 
эффективности использования 

ПМ 02 Организация и управление 
экономической и маркетинговой 
деятельностью 

72 Прибыль торгового предприятия: 
анализ формирования, пути повышения 
и эффективности использования 

ПМ 02 Организация и управление 
экономической и маркетинговой 
деятельностью 

73 Рентабельность деятельности 
предприятия торговли: оценка и пути 
повышения 

ПМ 02 Организация и управление 
экономической и маркетинговой 
деятельностью 

74 Транспортный налог. Порядок расчета 
и пути совершенствования 

ПМ 02 Организация и управление 
экономической и маркетинговой 
деятельностью 

75 Таможенные пошлины  в системе 
обеспечения российского рынка 

ПМ 02 Организация и управление 
экономической и маркетинговой 
деятельностью 

76 Местные налоги и их значение в 
доходах бюджетов муниципальных 
образований 

ПМ 02 Организация и управление 
экономической и маркетинговой 
деятельностью 

77 Формирование цен на продукцию 
торгового предприятия 

ПМ 02 Организация и управление 
экономической и маркетинговой 
деятельностью 

78 Организация внешнеторговых 
операций коммерческого предприятия 

ПМ 02 Организация и управление 
экономической и маркетинговой 
деятельностью 

79 Конкуренция и ее влияние на 
осуществление коммерческой 
деятельности 

ПМ 02 Организация и управление 
экономической и маркетинговой 
деятельностью 

80 Биржевая торговля и ее характеристика ПМ 02 Организация и управление 
экономической и маркетинговой 
деятельностью 

81 Жизненный цикл организации ПМ 02 Организация и управление 
экономической и маркетинговой 
деятельностью 

82 Доходы торгового предприятия ПМ 02 Организация и управление 
экономической и маркетинговой 
деятельностью 

83 Анализ рынка в системе бизнес-
планирования 

ПМ 02 Организация и управление 
экономической и маркетинговой 
деятельностью 

84 Оценка эффективности рекламы ПМ 02 Организация и управление 
экономической и маркетинговой 
деятельностью 

85 Разработка бизнес-плана предприятия 
торговли 

ПМ 02 Организация и управление 
экономической и маркетинговой 
деятельностью 

86 Оценка эффективности использования ПМ 02 Организация и управление 



№ Тема выпускной квалификационной 
работы  

Наименование профессиональных модулей, 
отражаемых в работе 

кредитов предприятия экономической и маркетинговой 
деятельностью 

87 Организация маркетинговых 
коммуникаций на рынке 
информационных услуг и продуктов.
  

ПМ 02 Организация и управление 
экономической и маркетинговой 
деятельностью 

88 Исследование рынков закупок и сбыта 
потребительских товаров в оптовой 
торговле 

ПМ 02 Организация и управление 
экономической и маркетинговой 
деятельностью 

89 Исследование форм и методов 
розничной продажи и ее 
стимулирование 

ПМ 02 Организация и управление 
экономической и маркетинговой 
деятельностью 

90 Организация рекламы и ее влияние на 
результативность коммерческой 
деятельности 

ПМ 02 Организация и управление 
экономической и маркетинговой 
деятельностью 

91 Коммерческая деятельность и функции 
маркетинга в торговле. 

ПМ 02 Организация и управление 
экономической и маркетинговой 
деятельностью 

92  Инвентаризация основных средств 
организации (на материалах 
предприятия) 

ПМ 02 Организация и управление 
экономической и маркетинговой 
деятельностью 

93 Методы стимулирования продажи 
товаров (на материалах предприятия) 

ПМ 02 Организация и управление 
экономической и маркетинговой 
деятельностью 

94 Роль рекламы в системе маркетинговых 
коммуникаций (на материалах 
предприятия) 

ПМ 02 Организация и управление 
экономической и маркетинговой 
деятельностью 

95 Проведение маркетинговых 
исследований по изучению спроса 
населения (на материалах предприятия) 

ПМ 02 Организация и управление 
экономической и маркетинговой 
деятельностью 

96 Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности организации (на 
материалах предприятия) 

ПМ 02 Организация и управление 
экономической и маркетинговой 
деятельностью 

97   Учет тары и тарных операций в 
торговле (на материалах предприятия) 

ПМ 02 Организация и управление 
экономической и маркетинговой 
деятельностью 

98 Инвентаризация товарно-материальных 
ценностей организации (на материалах 
предприятия) 

ПМ 02 Организация и управление 
экономической и маркетинговой 
деятельностью 

99 Качество непродовольственных 
товаров: понятие, факторы, 
формирующие и сохраняющие качество 
(на материалах предприятия) 

ПМ03 Управление ассортиментом, оценка 
качества и обеспечение сохраняемости 
товаров. 

100 Организация работ по  обеспечению 
сохраняемости товаров.  

ПМ03 Управление ассортиментом, оценка 
качества и обеспечение сохраняемости 
товаров. 

101 Организация работ по оценке качества 
товара. 

ПМ03 Управление ассортиментом, оценка 
качества и обеспечение сохраняемости 
товаров. 

102 Расчет товарных потерь и разработка 
мероприятий по их предупреждению 
или списанию (на материалах 
предприятия) 

ПМ03 Управление ассортиментом, оценка 
качества и обеспечение сохраняемости 
товаров. 



№ Тема выпускной квалификационной 
работы  

Наименование профессиональных модулей, 
отражаемых в работе 

103 Безопасность товаров: сущность 
проблемы, показатели и факторы 
безопасности (на материалах 
предприятия) 

ПМ03 Управление ассортиментом, оценка 
качества и обеспечение сохраняемости 
товаров. 

104 Потребительские свойства товаров: 
определение, классификация, 
групповая характеристика. 

ПМ03 Управление ассортиментом, оценка 
качества и обеспечение сохраняемости 
товаров. 

105 Классификация и ассортимент 
продовольственных товаров. 
Потребительские свойства, требования 
к качеству, упаковка, маркировка, 
условия и сроки хранения (на примере 
конкретных товарных групп). 

ПМ03 Управление ассортиментом, оценка 
качества и обеспечение сохраняемости 
товаров. 

106 Функциональные свойства 
непродовольственных товаров: 
определение, классификация, 
номенклатура показателей (на примере 
конкретных товарных групп). 

ПМ03 Управление ассортиментом, оценка 
качества и обеспечение сохраняемости 
товаров. 

107 Характеристика средств товарной 
информации (на материалах 
предприятия) 

ПМ03 Управление ассортиментом, оценка 
качества и обеспечение сохраняемости 
товаров. 

108 Информация о товаре: виды, формы, 
требования (на материалах 
предприятия) 

ПМ03 Управление ассортиментом, оценка 
качества и обеспечение сохраняемости 
товаров. 

109 Уровень качества товаров: понятие, 
методы оценки (на материалах 
предприятия) 

ПМ03 Управление ассортиментом, оценка 
качества и обеспечение сохраняемости 
товаров. 

110 Качество непродовольственных 
товаров: понятие, факторы, 
формирующие и сохраняющие качество 
(на материалах предприятия) 

ПМ03 Управление ассортиментом, оценка 
качества и обеспечение сохраняемости 
товаров. 

111 Классификация непродовольственных 
товаров: сущность, значение, признаки 
и методы (на материалах предприятия) 

ПМ03 Управление ассортиментом, оценка 
качества и обеспечение сохраняемости 
товаров. 

112 Ассортимент непродовольственных 
товаров: определение, виды, показатели 
оценки торгового ассортимента (на 
материалах предприятия)  

ПМ03 Управление ассортиментом, оценка 
качества и обеспечение сохраняемости 
товаров. 

113 Совершенствование управления 
маркетингом в предприятии торговли 

ПМ 02 Организация и управление 
экономической и маркетинговой 
деятельностью 
ПМ03 Управление ассортиментом, оценка 
качества и обеспечение сохраняемости 
товаров. 

114 Организация маркетинговой 
деятельности на предприятии 

ПМ 02 Организация и управление 
экономической и маркетинговой 
деятельностью 
ПМ03 Управление ассортиментом, оценка 
качества и обеспечение сохраняемости 
товаров. 

115 Роль рекламно-информационной 
работы в организации коммерческой 
деятельности предприятия 

ПМ 01 Организация и управление торгово-
сбытовой деятельностью 
ПМ 02 Организация и управление 
экономической и маркетинговой 



№ Тема выпускной квалификационной 
работы  

Наименование профессиональных модулей, 
отражаемых в работе 
деятельностью 
ПМ03 Управление ассортиментом, оценка 
качества и обеспечение сохраняемости 
товаров. 

116 Планирование и организация 
рекламной деятельности торгового 
предприятия 

ПМ 01 Организация и управление торгово-
сбытовой деятельностью 
ПМ 02 Организация и управление 
экономической и маркетинговой 
деятельностью 
ПМ03 Управление ассортиментом, оценка 
качества и обеспечение сохраняемости 
товаров. 

117 Управление продвижением товаров в 
коммерческом предприятии 

ПМ 01 Организация и управление торгово-
сбытовой деятельностью 
ПМ 02 Организация и управление 
экономической и маркетинговой 
деятельностью 
 

118 Эффективность позиционирования и 
продвижения товаров фирмы на рынке 

ПМ 01 Организация и управление торгово-
сбытовой деятельностью 
ПМ 02 Организация и управление 
экономической и маркетинговой 
деятельностью 
 

119 Анализ конкурентоспособности 
товара….. 

ПМ 01 Организация и управление торгово-
сбытовой деятельностью 
ПМ 02 Организация и управление 
экономической и маркетинговой 
деятельностью 
ПМ03 Управление ассортиментом, оценка 
качества и обеспечение сохраняемости 
товаров. 

120 Формирование имиджа 
предприятия…… 

ПМ 01 Организация и управление торгово-
сбытовой деятельностью 
ПМ 02 Организация и управление 
экономической и маркетинговой 
деятельностью 
ПМ03 Управление ассортиментом, оценка 
качества и обеспечение сохраняемости 
товаров. 

121 Планирование маркетинговой 
деятельности предприятия…. 

ПМ 01 Организация и управление торгово-
сбытовой деятельностью 
ПМ 02 Организация и управление 
экономической и маркетинговой 
деятельностью 
ПМ03 Управление ассортиментом, оценка 
качества и обеспечение сохраняемости 
товаров. 

122 Влияние маркетинга на 
конкурентоспособность предприятия… 

ПМ 02 Организация и управление 
экономической и маркетинговой 
деятельностью 
ПМ03 Управление ассортиментом, оценка 
качества и обеспечение сохраняемости товаров 

123 Мерчендайзинг на предприятиях ПМ 01 Организация и управление торгово-



№ Тема выпускной квалификационной 
работы  

Наименование профессиональных модулей, 
отражаемых в работе 

розничной торговли сбытовой деятельностью 
ПМ 02 Организация и управление 
экономической и маркетинговой 
деятельностью 
ПМ03 Управление ассортиментом, оценка 
качества и обеспечение сохраняемости 
товаров. 

124 Влияние потенциала и имиджа 
предприятия розничной торговли на 
эффективность коммерческой 
деятельности 

ПМ 01 Организация и управление торгово-
сбытовой деятельностью 
ПМ 02 Организация и управление 
экономической и маркетинговой 
деятельностью 
ПМ03 Управление ассортиментом, оценка 
качества и обеспечение сохраняемости 
товаров. 

125 Управление ассортиментом торгового 
предприятия 

ПМ 01 Организация и управление торгово-
сбытовой деятельностью 
ПМ 02 Организация и управление 
экономической и маркетинговой 
деятельностью 
ПМ03 Управление ассортиментом, оценка 
качества и обеспечение сохраняемости 
товаров. 

126 Формирование ассортимента и 
управление товарными запасами на 
складах и в магазинах.  

ПМ 01 Организация и управление торгово-
сбытовой деятельностью 
ПМ 02 Организация и управление 
экономической и маркетинговой 
деятельностью 
ПМ03 Управление ассортиментом, оценка 
качества и обеспечение сохраняемости 
товаров. 

127 Формирование оптимального торгового 
ассортимента  предприятия розничной 
торговли 

ПМ 01 Организация и управление торгово-
сбытовой деятельностью 
ПМ 02 Организация и управление 
экономической и маркетинговой 
деятельностью 
ПМ03 Управление ассортиментом, оценка 
качества и обеспечение сохраняемости 
товаров. 

128 Управление товарными запасами на 
торговом предприятии 

ПМ 01 Организация и управление торгово-
сбытовой деятельностью 
ПМ 02 Организация и управление 
экономической и маркетинговой 
деятельностью 

129 Формирование ассортимента товаров 
на оптовом предприятии (на 
материалах предприятия) 

ПМ 01 Организация и управление торгово-
сбытовой деятельностью 
ПМ 02 Организация и управление 
экономической и маркетинговой 
деятельностью 
ПМ03 Управление ассортиментом, оценка 
качества и обеспечение сохраняемости 
товаров. 

130 Формирование ассортимента товаров 
на розничном предприятии (на 

ПМ 01 Организация и управление торгово-
сбытовой деятельностью 



№ Тема выпускной квалификационной 
работы  

Наименование профессиональных модулей, 
отражаемых в работе 

материалах предприятия) ПМ 02 Организация и управление 
экономической и маркетинговой 
деятельностью 
ПМ03 Управление ассортиментом, оценка 
качества и обеспечение сохраняемости 
товаров. 

 
Темы ВКР должны иметь практико-ориентированный характер и 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 
Перечень тем по ВКР: 

 разрабатывается преподавателями МДК в рамках профессиональных 
модулей; 

 рассматривается на заседаниях  предметно-цикловой комиссией; 
 утверждается после предварительного положительного заключения 

работодателей (п.8.6 ФГОС СПО). 
  
2.2.2 Обязанности руководителя ВКР 
2.2.2.1. Перечень тем выпускных квалификационных работ, закрепление их 

за студентами, назначение руководителей и консультантов по отдельным частям 
ВКР (экономическая, графическая, исследовательская, экспериментальная, 
опытная и т.п. части) осуществляются распорядительным актом образовательной 
организации. 

К каждому руководителю ВКР может быть одновременно прикреплено не 
более восьми выпускников. 

2.2.2.2. В обязанности руководителя ВКР входят: 
- разработка задания на подготовку ВКР; 
- разработка совместно с обучающимися плана ВКР; 
- оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика 

работы на весь период выполнения ВКР; 
- консультирование обучающегося по вопросам содержания и 

последовательности выполнения ВКР; 
- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников; 
- контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным 

графиком в форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода 
работ; 

- оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке 
презентации и доклада для защиты ВКР; 

- предоставление письменного отзыва на ВКР. 
2.2.2.3. Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии 

с утвержденной темой. 
Задание на ВКР рассматривается цикловыми комиссиями, подписывается 

руководителем ВКР и утверждается заместителем директора по учебной работе.  
2.2.2.4. В отдельных случаях допускается выполнение ВКР группой 

обучающихся. При этом индивидуальные задания выдаются каждому 
обучающемуся. 

2.2.2.5. Задание на ВКР выдается обучающемуся не позднее чем за две 
недели до начала производственной практики (преддипломной). 



2.2.2.6. По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель 
проверяет качество работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим 
письменным отзывом передает заместителю директора по учебной работе. 

2.2.2.7. В отзыве руководителя ВКР указываются характерные особенности 
работы, ее достоинства и недостатки, а также отношение обучающегося к 
выполнению ВКР, проявленные (не проявленные) им способности, оцениваются 
уровень освоения общих и профессиональных компетенций, знания, умения 
обучающегося, продемонстрированные им при выполнении ВКР, а также степень 
самостоятельности обучающегося и его личный вклад в раскрытие проблем и 
разработку предложений по их решению. Заканчивается отзыв выводом о 
возможности (невозможности) опуска ВКР к защите. 

2.2.2.8. В обязанности консультанта ВКР входят: 
- руководство разработкой индивидуального плана подготовки и 

выполнения ВКР в части содержания консультируемого вопроса; 
- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы в 

части содержания консультируемого вопроса; 
- контроль хода выполнения ВКР в части содержания консультируемого 

вопроса. 
Часы консультирования входят в общие часы руководства ВКР и 

определяются локальными актами образовательной организации самостоятельно.  
 

2.2.3 Структура  выпускной квалификационной работы: 
1. Титульный лист  
2. Задание на выполнение ВКР и график выполнения ВКР  
3. Рецензия на ВКР, вкладывается во вшитый прозрачный файл.  
4. Отзыв руководителя ВКР. 
5. Дополнительно во вшитые прозрачные файлы могут быть вложены 

рецензии и отзывы с объектов выполнения ВКР, публикации, справки о 
внедрении результатов ВКР, отдельных предложений, содержащихся в ВКР, 
которые должны быть выполнены на фирменных бланках организации и 
подписаны руководством организации. 

6. Реферат  
7. Содержание. 
8. Основной текст ВКР:  
 Введение. 
 Основная часть. 
 Заключение. 
9. Библиографический список.  
10. Приложения (при наличии). 
11. ВКР на электронном носителе (диск в отдельном конверте или файле 

с указанием  полных реквизитов работы: наименование темы ВКР, ФИО 
исполнителя, номер группы, ФИО руководителя, год выпуска). 

12. Раздаточный материал и распечатка презентации, подписанные 
руководителем ВКР, вкладываются во вшитый прозрачный файл после текста 
ВКР  

13. Текст доклада на защите ВКР, подписанный руководителем ВКР, 
вкладывается во вшитый прозрачный файл после текста ВКР  



14. Объем ВКР должен быть от 50 страниц, но не более 90 страниц 
формата А4 (исключая приложения), напечатанных на компьютере в текстовом 
редакторе MicrosoftWord 

Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость 
выбранной темы, формулируются цель и задачи. 

При работе над теоретической частью определяются объект и предмет 
ВКР, круг рассматриваемых проблем. Проводится обзор используемых 
источников, обосновывается выбор применяемых методов, технологий и др. 
Работа выпускника над теоретической частью позволяет руководителю оценить 
следующие общие компетенции: 

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития; 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 
квалификации 

Работа над вторым разделом должна позволить руководителю оценить 
уровень развития следующих общих компетенций: 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество; 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность; 

 владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий 

 ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в 
соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость 
полученных результатов. 

 
2.2.4  Рецензирование выпускных квалификационных работ 
2.2.4.1. ВКР подлежат обязательному рецензированию. 
2.2.4.2. Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения 

объективности оценки труда выпускника. Выполненные квалификационные 
работы рецензируются специалистами по тематике ВКР из государственных 
органов власти, сферы труда и образования, научно-исследовательских 
институтов и др. 

2.2.4.3. Рецензенты ВКР определяются не позднее чем за месяц до защиты. 
2.2.4.4. Рецензия должна включать: 
- заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее; 
- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 
- оценку степени разработки поставленных вопросов и практической 

значимости работы; 
- общую оценку качества выполнения ВКР. 
2.2.4.5. Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не 



позднее чем за день до защиты работы. 
2.2.4.6 Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не 

допускается. 
2.2.4.5. Образовательная организация после ознакомления с отзывом 

руководителя и рецензией решает вопрос о допуске обучающегося к защите и 
передает ВКР в ГЭК. Процедура передачи определяется локальным нормативным 
актом образовательной организации. 

 

2.2.5 Защита выпускных квалификационных работ 

К защите ВКР допускаются лица, завершившие полый курс обучения и 
успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 
предусмотренные учебным планом (приказ министерства образования и науки 
российской федерации от 16 августа 2013 г.  «Об утверждении порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования»). 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению при выполнении выпускной квалификационной работы 

реализация программы ГИА предполагает наличие кабинета подготовки к 
итоговой аттестации 

Оборудование кабинета: 
 рабочее место для консультанта-преподавателя; 
 компьютер, принтер; 
- рабочие места для обучающихся; 
- лицензионное программное обеспечение общего и специального 

назначения; 
- график проведения консультаций по выпускным квалификационным 

работам; 
- график поэтапного выполнения выпускных квалификационных работ; 
- комплект учебно-методической документации.  
 при защите выпускной квалификационной работы 
для защиты выпускной работы отводится специально подготовленный 

кабинет. 
Оснащение кабинета: 
 рабочее место для членов Государственной аттестационной комиссии; 
 компьютер, мультимедийный проектор, экран; 
 лицензионное программное обеспечение общего и специального 

назначения. 
3.2 Информационное обеспечение ГИА 
1. Программа государственной итоговой аттестации 
2. Методические рекомендации по разработке выпускных 

квалификационных работ. 
3. Федеральные законы и нормативные документы 
4. Стандарты на продовольственные и непродовольственные товары 
5. Литература по специальности 
6. Периодические издания по специальности 
 
3.3. Общие требования к организации и проведению ГИА 
1. Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная 

комиссия  в соответствии  с порядком  проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования (приказ министерства образования и науки российской федерации от 
16 августа 2013 г.  «Об утверждении порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования»). 

2. Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность 
защиты до 45 минут) включает доклад студента (не более 7-10 минут) с 
демонстрацией презентации, разбор отзыва руководителя и рецензии, вопросы 
членов комиссии, ответы студента. Может быть предусмотрено выступление 
руководителя выпускной работы, а также рецензента. 



3. В основе оценки выпускной квалификационной работы лежит 
пятибалльная система. Критерии оценки ВКР предложены в приложении 1 

4. При подготовке к ГИА обучающимся оказываются консультации 
руководителями от образовательного учреждения, назначенными приказом 
директора. Во время подготовки обучающимся может быть предоставлен доступ в 
Интернет.  

5. Требования к учебно-методической документации: наличие 
рекомендаций к выполнению выпускных квалификационных работ. 

 
3.4. Кадровое обеспечение ГИА 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

руководство выполнением выпускных квалификационных работ: наличие 
высшего профессионального образования, соответствующего профилю 
специальности.  

Требование к квалификации руководителей ГИА от организации 
(предприятия): наличие высшего профессионального образования, 
соответствующего профилю специальности.  
  



ПРИЛОЖЕНИЕ А 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области 
«Ангарский промышленно – экономический техникум» 

(ГБПОУ ИО «АПЭТ») 
 

ДОПУСКАЮ К ЗАЩИТЕ 
Заместитель директора по учебной 
работе ГБПОУ ИО «АПЭТ» 
 /О.В. Савеличева 
«      » 2018 год 

 
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 
(тема выпускной квалификационной работы)1 

 
Выпускная квалификационная работа выполнена в форме:   

 
дипломного проекта 

дипломной работы/дипломного проекта (указать) 

 
студентом (кой) группы     

  (номер группы) (И.О. Фамилия) (подпись) (дата) 

Профессиональная образовательная программа среднего профессионального  

образования подготовки специалистов среднего звена по специальности: 

 

(код, наименование специальности по ФГОС СПО) 

Форма обучения:  

 
Руководитель:      

 должность категория И.О.Фамилия подпись дата 

Консультанты:      

 должность категория И.О.Фамилия подпись дата 

 должность категория И.О.Фамилия подпись дата 

Рецензент:      

 должность категория И.О.Фамилия подпись дата 

г.Ангарск, 2018 г. 
                                                           
1 Тема заполняется шрифтом TimesNewRomans,  высота шрифта – 14 кеглей, тема выделяется полужирным 
шрифтом 



  ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
  Государственное бюджетное профессиональное 
Организация (предприятие)  образовательное учреждение Иркутской 
  области «Ангарский промышленно – 
  экономический техникум» 
   
ОДОБРЕНО  УТВЕРЖДАЮ  
Должность работодателя  Заместитель директора по учебной работе 
 /Ф.И.О.   /Савеличева О.В. 
 2018 год   2018год 

 
 

 
ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу   
 

Студенту (ке):  

 
(Ф.И.О. полностью) 

1. Тема выпускной квалификационной работы:  

 

 
2. Сроки сдачи студентом (кой) законченной выпускной  
квалификационной работы: «       »  20  г. 

3. Исходные данные:  

 

 

 

 

 
4. Перечень подлежащих разработке задач/ вопросов:  

 

 

 

 



 

 

5. Перечень графического/ иллюстративного/ практического материала: 
 

 

 

6. Консультанты по выпускной квалификационной работе (с указанием  
относящихся к ним разделов ВКР):  

 

 

Дата выдачи задания:   20  г. 
  дата    

Руководитель:   

 (Ф.И.О.) (подпись) 

Председатель предметно – цикловой комиссии:   

 (Ф.И.О.) (подпись) 

Задание принял к исполнению:   20  г. 

 
 дата   

 

   

 (Ф.И.О. студента) (подпись) 



ПРИЛОЖЕНИЕ В 
ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ДИПЛОМНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
(с указанием сроков выполнения отдельных этапов) 

 

№ 
п/п 

Наименование этапов выполнения 
дипломного проекта 

Календарные сроки выполнения дипломного 
проекта  

(дата, год) 
с по 

 Сроки преддипломной практики 4 недели 
1   Выбор темы, руководителя, 

оформление заявления 
    

2   Утверждение темы дипломного 
проекта 

    

3   Выполнение задания по теме 
дипломного проекта 

    

4   Предоставление отчета по практике 
руководителю 

    

5   Аттестация по практике     
 Подготовка дипломного проекта     

1   Утверждение задания на дипломного 
проекта 

    

2   Подбор и анализ исходной 
информации 

    

3   Подготовка и утверждение плана 
(оглавления) дипломного проекта 

    

4   Работа над разделами дипломного 
проекта и устранение замечаний 
руководителя 

    

5   Согласование содержания 
дипломного проекта,  устранение 
замечаний 

    

6   Оформление и предоставление 
руководителю полного текста 
работы. Получение отзыва 
руководителя дипломного проекта 

    

7   Представление готового дипломного 
проекта рецензенту 

    

 
 

 
Руководитель:   

 (Ф.И.О.) (подпись) 

План принял к исполнению: «     »  20  г. 
   
 (Ф.И.О. студента) (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
РЕЦЕНЗИЯ/ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

 на дипломный проект (дипломную работу)   
 

 

 
(тема выпускной квалификационной работы) 

 
студента (тки)  

 (фамилия, имя, отчество) 

 
1. Актуальность работы:  

 

 
2. Отличительные положительные стороны работы:  

 

 

 

 
3. Практическое значение:  

 

 

 

4. Недостатки и замечания:  
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5. Оценка образовательных достижений студента (тки)   
 

Профессиональные 
компетенции (код и 

наименование) 

Основные показатели 
оценки результата 

Оценка выполнения работ 
(положительная -1/ 
отрицательная - 0) 

ПК 1.1… ОПОР 1.1 1 

ОПОР 1.2 0 

ПК 2.1… ОПОР 2.1 1 

ОПОР 2.2 1 

ПК 3.1… ОПОР 3.1  

ОПОР 3.2  

ПК 4.1… ОПОР 4.1  

ОПОР 4.2  

 
 

6. Выводы:  

 

 

 

Дипломный проект (работа) выполнен (-а) на оценку  
 

 
Рецензент/Руководитель:  

 
(фамилия, имя, отчество, полностью) 

  
подпись (должность, место работы) 
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