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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
работодателя о фонде оценочных средств 

для государственной итоговой аттестации по основной профессиональной 
образовательной программе среднего профессионального образования - программе 

подготовки специалистов среднего звена  
по специальности  

38.02.04 Коммерция (по отраслям) (базовой подготовки) 
 

Представленный фонд оценочных средств (далее ФОС) предназначен для оценки 

качества освоения основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Материалы, входящие в ФОС, позволяют оценить уровень формирования у 

выпускников общих и профессиональных компетенций, а также их готовность к 

выполнению следующих видов профессиональной деятельности: 

- Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью. 

- Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности. 

- Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости 

товаров. 

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих.  

В состав ФОС входят: 

1. Программа государственной итоговой аттестации (далее ГИА) по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

2. Требования к выпускным квалификационным работам.  

3. Методика оценивания результатов (критерии оценки знаний). 

4. Тематика выпускных квалификационных работ (дипломных работ). 

5. Методические рекомендации по подготовке, выполнению и защите 

выпускной квалификационной работы для специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям), рассмотренные на заседании кафедры, ПЦК.  

Представленная Программа ГИА устанавливает порядок организации и 

проведения государственной итоговой аттестации. В ней определена форма проведения 

ГИА, указан объем времени на подготовку и проведение ГИА, установлены сроки ее 

проведения. Программа включает регламент повторного прохождения ГИА, порядок 

подачи и рассмотрения апелляций. В Программе установлен порядок проведения ГИА 

для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 



* 

 

Тематика ВКР соответствует содержанию одного или нескольких профильных 

модулей, изучаемых в рамках освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

В методических рекомендациях установлен порядок выбора темы дипломной 

работы из предложенных тем или самостоятельной формулировки темы ВКР. 

Перечислены обязанности руководителя ВКР, рассмотрена примерная структура 

дипломной работы, дана характеристика ее элементам. Также изложены требования к 

оформлению ВКР, определен порядок защиты дипломной работы, перечислены 

требования к оформлению презентации, а также установлены критерии оценки ВКР. 

В приложениях к методическим рекомендациям представлены образцы 

оформления индивидуального задания на ВКР, календарного плана выполнения 

дипломной работы, бланки отзыва руководителя и рецензии на ВКР. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации соответствует 

требованиям ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

 

 Работодатель 
___________________ООО «Рандеву» ___________________________________________ 
 
 Генеральный директор  __________________           /О.М.Бахчинян /____ 
           должность                подпись       расшифровка подписи 
 
МП 
  

                                                                                                                     

«17» мая 2021 г. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Программа государственной итоговой аттестации определяет порядок 
проведения ГИА по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) явля-
ется обязательной процедурой для выпускников в части оценки качества 
освоения программы подготовки специалистов среднего звена, завершающих 
освоение программы подготовки специалистов среднего звена в аккредито-
ванном образовательном частном учреждении высшего образования «Мос-
ковский финансово-юридический университет МФЮА» (далее – МФЮА).  

В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (часть 1, статья 59) государ-
ственная итоговая аттестация является формой оценки ступени и уровня 
освоения обучающимися образовательной программы.   

Программа государственной итоговой аттестации выпускников 
МФЮА по программе подготовки специалистов среднего звена по специаль-
ности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) (далее – Программа) представляет 
собой совокупность требований к подготовке и проведению государственной 
итоговой аттестации. 

Программа разработана на основе законодательства Российской Фе-
дерации и соответствующих типовых положений министерства образования 
и науки Российской Федерации:  

− Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»; 

− Приказа министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; 

− ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отрас-
лям), утвержденного приказом Министерством образования и науки РФ № 
539 от 15.05.2014 г. (зарегистрирован в Минюсте России 25.06.2014 г., реги-
страционный N 32855). 

Программа фиксирует основные регламенты подготовки и проведения 
процедуры государственной итоговой аттестации, определенные в норматив-
ных и организационно-методических документах МФЮА:  

− Положение о порядке проведения государственной итоговой ат-
тестации по образовательным программам среднего профессионального об-
разования в Аккредитованном образовательном частном учреждении высше-
го образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» 
и его филиалах, утвержденным приказом Ректора МФЮА 30.12.2020 г.; 

− Положение об организации выполнения и защиты выпускной 
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квалификационной работы в Аккредитованном образовательном частном 
учреждении высшего образования «Московский финансово-юридический 
университет МФЮА» и его филиалах, утвержденным приказом Ректора 
МФЮА 30.12.2020 г.; 

− Методические рекомендации по выполнению и защите выпуск-
ной квалификационной работы для обучающихся специальности 38.02.04 
Коммерция (по отраслям). 

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается и 
доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до 
начала государственной итоговой аттестации. 

В Программе используются следующие сокращения: 
ВКР - выпускная квалификационная работа 
ГИА - государственная итоговая аттестация 
ГЭК - государственная экзаменационная комиссия 
ОК - общие компетенции 
ПК - профессиональные компетенции 
ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стан-

дарт среднего профессионального образования 
 



2. ТРЕБОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА СПО 

 
2.1. Специальность среднего профессионального образования  

 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
 
2.2. Наименование квалификации  
Менеджер по продажам 
 
2.3. Уровень подготовки  

 Базовый уровень подготовки 
 
2.4. Срок получения среднего профессионального образования по про-
грамме подготовки специалистов среднего звена  
1 год 10 месяцев – на базе среднего общего образования (очная форма обу-
чения); 
2 года 10 месяцев – на базе основного общего образования (очная форма 
обучения); 
2 года 10 месяцев – на базе среднего общего образования (заочная форма 
обучения); 
3 года 10 месяцев – на базе основного общего образования (заочная форма 
обучения). 
 
2.5. Итоговые образовательные результаты по программе подготовки 
специалистов среднего звена 
Профессиональные компетенции 
Вид деятельности ПМ.01. Организация и управление торгово-сбытовой деятельно-
стью 
ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать до-
говора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 
ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, организо-
вывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 
ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 
ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой торгов-
ли. 
ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торговли. 
ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной сертификации 
услуг. 
ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы менедж-
мента, делового и управленческого общения. 
ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения практиче-
ских задач коммерческой деятельности, определять статистические величины, показа-
тели вариации и индексы. 
ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и 
коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных 
потоков. 
ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 
Вид деятельности ПМ.02. Организация и проведение экономической и маркетин-
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говой деятельности 
ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и плани-
рования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, про-
дукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации. 
ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение орга-
низационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых доку-
ментов с использованием автоматизированных систем. 
ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать 
микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов. 
ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы организации, цены, 
заработную плату. 
ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга 
для обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт товаров. 
ПК 2.6. Обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые 
коммуникации. 
ПК 2.7. Участвовать 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 преимуще-
ства организации. 
ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности 
при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные расчеты с по-
купателями, составлять финансовые документы и отчеты. 
Вид деятельности ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспече-
ние сохраняемости товаров 
ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной 
политикой организации, определять номенклатуру показателей качества товаров. 
ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их предупре-
ждению или списанию. 
ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными 
требованиями. 
ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную принадлеж-
ность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять градации качества. 
ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров, обес-
печивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к оформлению сопрово-
дительных документов. 
ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к това-
рам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установленными требо-
ваниями. 
ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить внесистемные 
единицы измерений в системные. 
ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать участие в 
мероприятиях по контролю. 
Вид деятельности ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих 
ПК 4.1. Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и вы-
полнять расчетные операции с покупателями.  
ПК 4.2. Проверять платежеспособность государственных денежных знаков. 
ПК 4.3. Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество упаковки, 
наличие маркировки, правильность цен на товары и услуги. 
ПК 4.4. Оформлять документы по кассовым операциям.  
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ПК 4.5. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 
Общие компетенции 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-
лять 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 эффектив-
ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-
тия. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, 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 ка-
тастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, проводить и контролиро-
вать мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрез-
вычайных ситуаций. 
ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования норма-
тивных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Исходные требования к подготовке и проведению государственной 
итоговой аттестации по программе подготовки специалистов среднего 
звена 
Форма государственной 
итоговой аттестации в соот-
ветствии с ФГОС СПО  

Защита выпускной квалификационной работы  

Вид выпускной квалифика-
ционной работы  

Дипломная работа  

Объем времени на подго-
товку и проведение государ-
ственной итоговой аттеста-
ции  

Подготовка ВКР - 4 недели  
Проведение ВКР - 2 недели 

Сроки подготовки и прове-
дения государственной ито-
говой аттестации  

Подготовка с «18» мая по «14» июня 2022 г. 
Проведение с «15» июня по «28» июня 2022 г. в соот-
ветствии с расписанием ГИА. 

 

3.2. Кадровое обеспечение подготовки и проведения государственной 
итоговой аттестации 

Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель и, при необ-
ходимости, консультант. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, 
назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом 
МФЮА. 

Руководитель выпускной квалификационной работы назначается из 
числа преподавателей. 
 
3.3. Документационное обеспечение подготовки и проведения государ-
ственной итоговой аттестации 
№ 
п/п 

Наименование документа 

1 Положение о проведении государственной итоговой аттестации  
2 Программа государственной итоговой аттестации выпускников по программе 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.04 Коммерция 
(по отраслям) 

3 Методические указания по выполнению и защите выпускной квалификационной 
работы для студентов образовательной организации 

4 Индивидуальные задания на выполнение выпускной квалификационной работы 
5 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессио-

нального образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 
утвержденный Приказом Минобрнауки России № 539 от 15.05.2014 г. 

6 Распорядительный акт об утверждении председателя государственной экзамена-
ционной комиссии. 

7 Распорядительный акт МФЮА о составе государственной экзаменационной ко-
миссии, апелляционной комиссии. 

8 Распорядительный акт МФЮА о допуске обучающихся к государственной итого-
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вой аттестации. 
9 Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии. 

3.4. Допуск к ГИА 
К государственной итоговой аттестации допускается студент, не име-

ющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образо-
вательной программе среднего профессионального образования. 

 

 

 



4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
РАБОТЕ 

 
4.1. Требования к тематике выпускной квалификационной работы 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ разрабаты-
ваются преподавателями МФЮА совместно со специалистами предприятий 
и организаций. Темы ВКР должны отвечать современным требованиям раз-
вития науки, техники, производства, экономики. 

Обучающемуся предоставляется право: 
– выбора темы выпускной квалификационной работы из предло-

женных в Программе государственной итоговой аттестации,  
– предложения своей тематики с необходимым обоснованием це-

лесообразности ее разработки для практического применения.  
Тематика выпускной квалификационной работы должна соответство-

вать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, вхо-
дящих в образовательную программу среднего профессионального образо-
вания. 

Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных 
работ осуществляется приказом по МФЮА. 

 
4.2. Требования к структуре, объему и оформлению выпускной квали-
фикационной работы  

Требования к структуре, объему и оформлению выпускной квалифи-
кационной работы представлены в Методических рекомендациях по выпол-
нению и защите выпускной квалификационной работы для обучающихся. 
 
4.3. Требования к подготовке и процедуре защиты выпускной квали-
фикационной работы 

Подготовка и защита ВКР проводится в несколько этапов, распреде-
ленных во времени:  

1) подготовка ВКР;  
2) подготовка доклада, презентации ВКР;  
3) защита ВКР. 

№ 
п/п 

Этапы защиты Содержание 

1. Доклад обучающегося 
по теме выпускной 
квалификационной 
работы (7 – 10 минут) 

Представление обучающимся результатов своей ра-
боты: обоснование актуальности избранной темы, опи-
сание научной проблемы и формулировка цели работы, 
основное содержание работы.  

2. Ответы обучающегося 
на вопросы 

Ответы обучающегося на вопросы членов ГЭК, как 
непосредственно связанные с рассматриваемыми вопро-
сами работы, так и имеющие отношение к обозначенно-
му проблемному полю исследования.  

3 Ответы обучающегося 
на замечания рецен-
зента 

Заключительное слово обучающегося, в котором 
студент отвечает на замечания рецензента, соглашаясь с 
ними или давая обоснованные возражения 

4 Принятие решения Решения ГЭК об оценке выпускной квалификаци-
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ГЭК по результатам 
защиты выпускной 
квалификационной 
работы 

онной работы принимаются на закрытом заседании от-
крытым голосованием простым большинством голосов 
членов комиссии, участвовавших в заседании. При рав-
ном числе голосов голос председателя является решаю-
щим. 

5 Документальное 
оформление результа-
тов защиты выпуск-
ной квалификацион-
ной работы 

Фиксирование решений ГЭК в следующих видах 
протокола: 
1. Протокол заседания ГЭК о результатах защиты вы-
пускных квалификационных работ. 
2. Протокол о присвоении квалификации «Менеджер по 
продажам» и выдаче дипломов о среднем профессио-
нальном образовании  

 



5. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИЕЙ 

 
Решение государственной экзаменационной комиссии об оценке вы-

пускной квалификационной работы принимается на закрытом заседании от-
крытым голосованием простым большинством голосов членов комиссии, 
участвовавших в заседании. При равном числе голосов голос председателя 
является решающим. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 
протоколами установленного Учреждением образца, в которых фиксируют-
ся:  

– оценка выпускной квалификационной работы каждого выпуск-
ника; 

– вопросы и особые мнения членов комиссии по защите выпуск-
ной квалификационной работы каждого выпускника;  

– присвоение квалификации каждому выпускнику; 
– решение о выдаче документа об уровне образования каждому 

выпускнику.  
Протокол подписывается председателем государственной экзамена-

ционной комиссии (в случае отсутствия председателя – его заместителем) и 
секретарем государственной экзаменационной комиссии. 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются 
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-
тельно» и объявляются в тот же день после оформления в установленном 
порядке протоколов заседаний государственных экзаменационных комис-
сий. 

Выпускнику, получившему оценку «неудовлетворительно» при за-
щите выпускной квалификационной работы, выдается академическая 
справка установленного образца. Академическая справка обменивается на 
диплом в соответствии с решением государственной экзаменационной ко-
миссии после успешной повторной защиты студентом выпускной квалифи-
кационной работы. 
 



6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
 «ОТЛИЧНО» – работа исследовательского (практического) характера: со-
ответствует заявленной теме, актуальность темы обоснована убедительно и 
всесторонне, цель и задачи исследования сформулированы верно, целесооб-
разно определены объекты, предметы и различные методы исследования, 
выдвинута гипотеза исследования, проведён глубокий последовательный 
сравнительный анализ литературных источников (не менее двадцати), соб-
ственное практическое исследование соответствует индивидуальному зада-
нию, выводы отражают степень достижения цели, работа оформлена в соот-
ветствии с «Методическими рекомендациями по выполнению и защите вы-
пускной квалификационной работы для обучающихся», имеются положи-
тельные отзывы рецензента и руководителя выпускной квалификационной 
работы. При публичном выступлении на защите студент демонстрирует 
свободное владение материалом работы, чётко и грамотно отвечает на во-
просы членов государственной экзаменационной комиссии, мультимедий-
ная презентация полностью соответствует содержанию доклада. 
 «ХОРОШО» – работа исследовательского (практического) характера: ра-
бота соответствует заявленной теме, актуальность темы обоснована убеди-
тельно, цель и задачи исследования сформулированы верно, целесообразно 
определены объекты, предметы и методы исследования, проведён глубокий 
последовательный сравнительный анализ литературных источников (не ме-
нее шестнадцати), собственное практическое исследование соответствует 
индивидуальному заданию, выводы отражают степень достижения цели, в 
оформлении работы допущены отступления от «Методическими рекомен-
дациями по выполнению и защите выпускной квалификационной работы 
для обучающихся», имеются положительные отзывы рецензента и руково-
дителя выпускной квалификационной работы. При публичном выступлении 
на защите студент демонстрирует свободное владение материалом работы, 
испытывает затруднения при ответах на вопросы членов государственной 
экзаменационной комиссии, мультимедийная презентация полностью соот-
ветствует содержанию доклада. 
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» – работа исследовательского (практического) 
характера: работа соответствует заявленной теме, актуальность темы обос-
нована неубедительно, цель и задачи исследования сформулированы некор-
ректно, объекты, предметы и методы исследования определены нечётко или 
нецелесообразно, поверхностный анализ литературных источников (менее 
шестнадцати), собственное практическое исследование частично соответ-
ствует индивидуальному заданию, выводы не полностью соответствуют це-
ли, в оформлении работы допущены отступления от «Методическими реко-
мендациями по выполнению и защите выпускной квалификационной рабо-
ты для обучающихся»,  имеются замечания со стороны рецензента и (или) 
руководителя выпускной квалификационной работы. При публичном вы-
ступлении на защите студент непоследовательно излагает работу, затрудня-
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ется при ответах на вопросы членов государственной экзаменационной ко-
миссии, мультимедийная презентация частично отражает содержание до-
клада. 
Работа реферативного характера оценивается не выше «удовлетворитель-
но». 
 «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» – работа не соответствует заявленной те-
ме, актуальность темы не обоснована, цель и задачи исследования сформу-
лированы некорректно или не сформулированы, объекты, предметы и мето-
ды исследования определены нецелесообразно или не сформулированы, 
теоретическая часть представлена выписками из литературных источников, 
собственное практическое исследование не соответствует индивидуальному 
заданию, выводы не соответствуют цели, работа оформлена без учёта тре-
бований, изложенных в «Методическими рекомендациями по выполнению 
и защите выпускной квалификационной работы для обучающихся»,  имеют-
ся замечания со стороны рецензента и (или) руководителя выпускной ква-
лификационной работы. При публичном выступлении на защите студент 
неконкретно и непоследовательно излагает работу, неправильно отвечает на 
вопросы членов государственной экзаменационной комиссии, мультиме-
дийная презентация не отражает содержания доклада. 

 
 



7. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА ДЛЯ ЛИЦ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
7.1. Общие требования к проведению ГИА для лиц с ОВЗ 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья государственная итоговая аттестация проводится образовательной 
организацией с учетом особенностей психофизического развития, индиви-
дуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников. 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечива-
ется соблюдение следующих общих требований: 

‒ проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 
выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 
это не создает трудностей для выпускников при прохождении государ-
ственной итоговой аттестации; 

‒ присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускни-
кам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных осо-
бенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить за-
дание, общаться с членами государственной экзаменационной комиссии); 

‒ пользование необходимыми выпускникам техническими сред-
ствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 
индивидуальных особенностей; 

‒ обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпуск-
ников в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания 
в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных двер-
ных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна распола-
гаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособ-
лений). 
 
7.2. Дополнительные требования к проведению ГИА для лиц с ОВЗ 

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттеста-
ции обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от 
категорий выпускников с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 
‒ задания для выполнения, а также инструкция о порядке государ-

ственной итоговой аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом 
Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компь-
ютера со специализированным программным обеспечением для слепых, или 
зачитываются ассистентом; 

‒ письменные задания выполняются на бумаге рельефно-
точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 
программным обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту; 

‒ выпускникам для выполнения задания при необходимости 
предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для 
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письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализиро-
ванным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
‒ обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не ме-

нее 300 люкс; 
‒ выпускникам для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; 
‒ задания для выполнения, а также инструкция о порядке прове-

дения государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
‒ обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллек-

тивного пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливаю-
щая аппаратура индивидуального пользования; 

‒ по их желанию государственный экзамен может проводиться в 
письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяже-
лыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсут-
ствием верхних конечностей): 

‒ письменные задания выполняются на компьютере со специали-
зированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

‒ по их желанию государственный экзамен может проводиться в 
устной форме. 

Выпускники или родители (законные представители) несовершенно-
летних выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной 
итоговой аттестации, подают письменное заявление о необходимости со-
здания для них специальных условий при проведении государственной ито-
говой аттестации. 

 

consultantplus://offline/ref=8FDEC821C58FE21053B9EAA455627626F5C6DBB99229C102846B7D1789765FB956618E91CEF3F8oF64I


8. ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 
 
ПМ.01. Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 
1. Защита прав потребителей в торговле. 
2. Анализ хозяйственных связей розничных торговых предприятий и пути 
их совершенствования. 
3. Управление товарными запасами и потоками в коммерческой деятельно-
сти. 
4. Приемка товаров по количеству и качеству и его регулирование в ком-
мерческой деятельности. 
5. Соблюдение правил торговли в торговом предприятии. 
6. Анализ соблюдения нормативно - правовых актов при оказании услуг в 
розничной торговле. 
7. Характеристика видов и типов организаций розничной торговли. 
8. Характеристика видов и типов организаций оптовой торговли. 
 
ПМ.02. Организация и проведение экономической и маркетинговой 
деятельности 
9. Совершенствование методов налогового планирования на предприятиях 
торговли. 
10. Предпринимательская стратегия торгового предприятия. 
11. Управление стоимостью торгового предприятия. 
12. Антикризисное управление в торговых предприятиях. 
13. Совершенствование управления рисками хозяйственной деятельности 
торгового предприятия (на примере …). 
14. Исследование методов управления маркетингом в торговых предприятиях 
и их совершенствование. 
15. Виды и стратегии маркетинговой конкуренции торгового предприятия. 
16. Организация эффективного продвижения и продажи товара торговыми 
предприятиями. 
17. Организация рекламной деятельности на торговых предприятиях. 
18. Инновационные методы стимулирования спроса в торговых предприяти-
ях 
19. Разработка стратегии формирования лояльности потребителей к торгово-
му предприятию. 
 
ПМ.03. Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение со-
храняемости товаров 
20. Внедрение нового торгового оборудования на предприятиях торговли. 
21. Проектирование торгового предприятия. 
22. Мерчендайзинг на предприятиях торговли. 
23. Разработка дизайна торгового предприятия. 
24. Стратегическое управление торговым предприятием. 
25. Организация и технология складских операций на предприятии оптовой 
торговле. 
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26. Организация и технология складских операций на предприятии 
розничной торговли. 
27. Технология предпродажной подготовки товаров. 
28. Технология размещения и выкладки товаров в торговом зале. 
 
ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо-
чих, должностям служащих 
29. Применение электронной коммерции в торговых предприятиях. 
30. Организация системы управления взаимоотношениями с клиентами тор-
гового предприятия. 
31. Разработка рекомендаций по изучению потребительского проведения на 
предприятиях торговли (на примере конкретного предприятия). 
32. Формирование и применение программ лояльности потребителей на 
предприятиях торговли. 
33. Оптимизация управленческой структуры торгового предприятия. 
34. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 
35. Документационное оформление кассовых операций на предприятии роз-
ничной торговли. 
36. Документационное оформление операций купли-продажи предприятий 
оптовой торговли. 
37. Инвентаризация товарно-материальных запасов торгового предприятия. 
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 Приложение 1 
 

 
Календарный план выполнения ВКР 

 
№ 
п/п 

Наименование этапов Срок выполнения ВКР 

1.  Ознакомление с программой ГИА За 6 месяцев до начала ГИА 

2.  
Закрепление за выпускниками тем ВКР, руко-
водителей. Оформление приказа. 

За 6 месяцев до начала ГИА 

3.  
Выдача студентам индивидуальных заданий и 
составление графиков выполнения разделов 
ВКР 

За 2 недели до производствен-
ной практики (преддипломной) 

4.  Подбор, изучение и анализ литературы 

4 недели 
с 20.04.2022 по 17.05.2022 

5.  Сбор и обобщение практического материала 

6.  
Проведение, собственных исследований и ана-
лиз полученных результатов 

7.  
Разработка рекомендаций по результатам ис-
следований 

8.  Приказ о допуске к ГИА  17.05.2022 

9.  

Работа над разделами. Написание и оформле-
ние работы. Согласование с руководителем 
ВКР. Доработка в соответствии с замечаниями 
руководителя ВКР. 

с 18.05.2022 по 14.06.2022 

10.  
Отзыв руководителя ВКР, нормоконтроль, ан-
типлагиат 

1 неделя до защиты ВКР 

11.  
Получение внешней рецензии, решение о до-
пуске ВКР к защите 

до 11.06.2022 

12.  Оформление приказа о допуске к защите ВКР 14.06.2022 

13.  
Защита выпускной квалификационной работы 
(дипломной работы) 

15.06.2022 – 28.06.2022 
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