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Программа государственной итоговой аттестации выпускников 

является частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) и определяет: 

1.Вид государственной (итоговой) аттестации: выполнение и защита 

дипломной работы. 

2.0бъём времени на подготовку и проведение: на выполнение 

дипломной работы отводится - 4 недели, на защиту - 2 недели. 

З.Сроки проведения: 

- выполнение дипломной работы - с 20.05.2019 г. по 15.06.19. 

- защита дипломной работы - с 17.06.2019г. по 29.06.2019г. 

4. Условия подготовки к государственной итоговой аттестации: 

- к государственной итоговой аттестации допускаются студенты, 

завершившие полный курс обучения по специальности 38.02.04 Коммерция( 

по отраслям) и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные 

испытания, предусмотренные рабочими учебными планами; 

- темы дипломных работ разрабатываются преподавателями техникума 

совместно со специалистами коммерческих организаций, заинтересованных в 

разработке данных тем, и рассматриваются цикловой комиссией. Тема 

дипломной работы может быть предложена студентом при условии 

обоснования им целесообразности ее разработки (перечень тем прилагается к 

программе государственной итоговой аттестации); 

- темы дипломных работ должны отвечать современным требованиям 

развития науки, техники, производства, экономики; 

- дипломная работа выполняется в организациях; 
 

- руководитель дипломной работы назначается приказом директора 

техникума с учётом педагогической нагрузки на 2018-2019 учебный год. 

Одновременно, кроме основного руководителя, могут назначаться 

консультанты по отдельным частям (вопросам) дипломной работы (если этого 

требует дипломная работа); 

- закрепление тем дипломных работ (с указанием руководителей и 

сроков выполнения) за студентами оформляется приказом директора 

техникума; 

по     утвержденным     темам     руководители     дипломных    

работ разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента; 

- задания на дипломную работу рассматриваются цикловой 

комиссией, подписываются руководителем работы и утверждаются 

заместителем директора по учебной работе. 

- в отдельных случаях допускается выполнение дипломной работы 

группой студентов, или по одной организации (предприятию) несколькими 

студентами. При этом индивидуальные задания выдаются каждому студенту; 

- задания на дипломную работу выдаются студенту не позднее, чем за 

две недели до начала преддипломной практики. 

- задания на дипломную работу сопровождаются консультацией, в ходе 

которой разъясняются  назначение  и задачи,  структура и  объем  работы, 



принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на 

выполнение отдельных частей дипломной работы; 

- общее руководство и контроль за ходом выполнения дипломных 

работ осуществляют заместитель директора по учебной работе, заведующие 

отделениями, председатели цикловых комиссий в соответствии с 

должностными обязанностями; 

-основными функциями руководителя дипломной работы являются: 

разработка индивидуальных заданий; консультирование по вопросам 

содержания и последовательности выполнения дипломной работы; оказание 

помощи студенту в подборе необходимой литературы; контроль хода 

выполнения дипломной работы; подготовка письменного отзыва на 

дипломную работу; 

- по завершении студентом дипломной работы руководитель 

подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает в 

учебную часть; 

- содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем 

за день до защиты дипломной работы; , 

- внесение изменений в дипломную работу после получения рецензий 

не допускается; 

- после ознакомления с отзывом руководителя и рецензией, зам. 

директора по учебной работе решает вопрос о допуске студентов к защите и 

передаёт дипломную работу в Государственную аттестационную комиссию. 

5.    Необходимые    материалы,    представляемые    на    

заседание Государственной аттестационной комиссии: -ФГОС; 

- Программа государственной итоговой аттестации выпускников; 

приказ    директора    техникума     о    допуске     

обучающихся     к государственной итоговой аттестации; 

- сводная ведомость успеваемости студентов; 

- зачётная книжка студента 

6. Процедура защиты: 

- защита дипломной работы проводится на открытом заседании 

•Государственной аттестационной комиссии; 

- на защиту дипломной работы отводится до 45 минут; 

- защита включает доклад студента (не более 10-15 минут), чтение 

отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии и ответы студента (в отдельных 

случаях возможно выступление руководителя дипломной работы и 

рецензента, если он присутствует на заседании Государственной 

аттестационной комиссии); 

- решения государственных аттестационных комиссий принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании. При равном числе голосов голос председателя 

является решающим; 

заседания       Государственной       аттестационной       

комиссии протоколируются  (в  протокол  записывается  итоговая  оценка 

дипломной 



работы, присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии), 

протоколы подписываются председателем, заместителем председателя, 

ответственным секретарём и членами комиссии. 

- студент, не прошедший в течение установленного срока обучения 

аттестационные испытания, входящие в состав государственной итоговой 

аттестации, отчисляется из техникума и получает академическую справку 

установленного образца; 

- выпускники, получившие на итоговых испытаниях оценку 

«неудовлетворительно» допускаются к повторной государственной итоговой 

аттестации, не ранее чем через год. Им выдается академическая справка, 

которая обменивается на диплом при успешной повторной аттестации; 

- выпускники, не прошедшие итоговые аттестационные испытания, 

допускаются к ним повторно не ранее следующего периода работы 

государственной аттестационной комиссии. 

- студентам, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по 

уважительной причине, директором техникума может быть продлен срок 

обучения до следующего периода работы государственной аттестационной 

комиссии, но не более чем на один год; 

7. Критерии опенки: 

При   определении    окончательной    оценки    по   защите    

выпускной квалификационной работы учитываются: 

- качество выполнения дипломной работы; 

- полнота и качество доклада студента по каждому разделу дипломной 

работы; 

- оценка рецензента; 

- отзыв руководителя. 

Студенты, выполнившие дипломную работу, но 

получившие при защите оценку «неудовлетворительно», имею право на 

повторную защиту. В этом случае государственная аттестационная комиссия 

может признать целесообразным повторную защиту студентом той же 

дипломной работы, либо вынести решение о закреплении за ним нового 

задания на дипломную работу и определить срок повторной защиты, но не 

ранее, чем через год. 

Выполненная     дипломная     работа     оценивается     по     

следующим критериям: 

- научно-исследовательский характер; 

- актуальность темы и ее соответствие современному состоянию и 

тенденциям развития экономики и торговли; 

-самостоятельный информационный поиск, отбор и систематизация 

материала, 

- анализ сложившейся ситуации студентом-выпускником в отрасли 

или сфере применения коммерческой деятельности; 

- логическая связь темы дипломной работы, цели, задач, выводов и 

предложений; 



- научная новизна, теоретическая значимость и практическая 

ценность   полученных результатов; 

-добросовестное использование студентом-выпускником данных 

отчетности и опубликованных материалов отечественных и зарубежных 

авторов; 

-использование новейших статистических данных и действующих 

нормативных актов; 

- наличие расчетно-аналитической части в основной части работы. 

Оценка «5» - «отлично» ставится, если студент демонстрирует глубокое 

и полное владение знаниями, умение разобрать производственные ситуации, 

грамотное и логичное изложение ответа (как в устной, так и письменной 

форме), качественное внешнее оформление. 

Оценка «4» - «хорошо» ставится, если студент демонстрирует 

осознанное применение знаний для решения производственных ситуаций, 

грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные 

неточности. , 

Оценка «3» - «удовлетворительно» ставится, если студент 

демонстрирует неполное и непоследовательное изложение материала, 

допускает неточности в применении знаний для решения производственных 

задач, не умеет доказательно обосновать свои суждения. 

Оценка «2» - неудовлетворительно» ставится, если работа 

выполнена с большими нарушениями и при защите студент не смог раскрыть 

содержания работы и не смог показать необходимые знания, умения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Темы дипломных работ для специальности 38.02.04 Коммерция 

 

1.Организация   и   совершенствование   коммерческой деятельности в 

розничных   торговых предприятиях. 

2.Организация   торгово-технологического   процесса   в магазине. 

3.Управление процессом обслуживания покупателей в магазине. 

4.Организация  процесса  продажи  товаров     в  сфере розничной 

торговли 

5.Предпринимательский риск как объект страхования в коммерческой 

деятельности 

6.Управление запасами на коммерческом предприятии. 

7.Формирование торгового ассортимента и управление товарными   

запасами   в           розничных   торговых предприятиях. 

8.Управление товарным ассортиментом. 

9.Организация коммерческой деятельности по розничной продаже товаров и 

пути её совершенствования. 

10.Совершенствование                  и                  повышение 

конкурентоспособности ассортимента товаров. 

11.Роль товарных запасов в коммерческой деятельности 

12.Формирование ассортимента в розничномпредприятии.  

13.Организацияпродаж на     коммерческом предприятии. 

14.Организация розничной торговли в магазине. 

15.Оптимизация розничной торговли в магазине 

16.Маркетинговые     исследования     в     коммерческой деятельности 

17.Методы           государственного           регулирования 

коммерческой деятельности и их характеристика. 

18.Совершенствование имиджа торгового предприятия. 

19.Организация хозяйственных связей в коммерческой 

деятельности 

20.Внешние и внутренние факторы развития розничного товарооборота 

торговой    организации, пути увеличения объема продаж торговой 

организации. 

21.Влияние   рекламы    на   эффективную деятельность    

коммерческого     предприятия. 

22.Организация и управление коммерческой деятельностью 

23.Совершенствование закупочной деятельности торгового предприятия. 

24.Стимулирование продаж товаров и услуг в торговом предприятии. 

25.Использование  приёмов  мерчендайзинга  в  коммерческой  

деятельности 

26.Разработка  мероприятий  по  организации  размещения   товаров  в  

торговых  залах 

27.Разработка бизнес-  плана  по  созданию  собственного  дела 

28. Управление  обслуживанием  покупателей
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