
Утверждаю 
Директор ГАПОУ «Колледж сервиса» 

____________ Н.В. Сафин 
«______» ______________ 2021 г 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа 
 

государственной итоговой аттестации по специальности: 

38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» 

на базе основного общего образования 

на 2021-2022 учебный год 
 
 
 

Форма обучения: очная 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

 
Основные положения 

 

 Программа государственной итоговой аттестации (далее – Программа) раз-

работана в соответствии с требованиями Федерального государственного образо-

вательного стандарта по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» 

 

Организация разработчик: ГАПОУ «Колледж сервиса» 

 

Разработчики: 

Н.В. Сафин – директор; 

Е.В. Карякина - зам. директора по УПР; 

С.В. Ненашева – председатель методической комиссии 

Е.А. Алямкина– преподаватель специальных дисциплин 

 

Программа ГИА рассмотрена на заседании педагогического совета с участи-

ем председателя государственной экзаменационной комиссии Ивановой Надеж-

дой Александровной - руководитель отдела по работе с персоналом ООО «Метро 

Кэш энд Керри» (протокол педагогического совета №4 от 18.11.2021 г.) 

 

 

 
 

  



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Пояснительная записка ............................................................................................... 4 

I. Государственная экзаменационная комиссия ....................................................... 7 

II Формы и сроки проведения государственной итоговой аттестации.................. 8 

III. Тематика выпускных квалификационных работ по специальности 38.02.02 

«Страховое дело (по отраслям)»  ............................................................................... 9 

IV. Руководство выпускной квалификационной работой ....................................... 13 

V. Структура и оформление выпускной квалификационной работы .................... 14 

VI. Информационное обеспечение выпускной квалификационной работы ......... 15 

VII. Рецензирование выпускной квалификационной работы ................................. 15 

VIII Защита выпускных квалификационных работ ................................................. 16 

IX. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников 

из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья ...................................... 17 

X. Оценка результатов государственной итоговой аттестации ............................. 19 

XI. Порядок подачи и рассмотрения апелляций ...................................................... 21 

XII. Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников.... 21 

Приложение 1 .............................................................................................................. 22 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Пояснительная записка 

Программа государственной итоговой аттестации является частью програм-
мы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности 
38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников разработана в 
соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) "Об об-
разовании в Российской Федерации";  

- Федеральным государственным образовательным стандартом по специаль-
ности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» (базовый уровень), утверждённым 
приказом Министерства образования и науки РФ от 15 мая 2014 г. N 539; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования от 14 
июня 2013 г. №464 и внесенными изменениями от 28.08.2020 №441;  

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам среднего профессионального образования от 16.08.2013 г. 
№968 зарегистрированного в Минюсте России 01.11.2013 №30306 и внесенными 
изменениями от 10.11.2020 № 630;  

- Положением ГАПОУ «Колледж сервиса» «О проведение государственной 
итоговой аттестации». 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответ-
ствия результатов освоения студентами программы подготовки специалистов 
среднего звена, соответствующих требованиям ФГОС СПО 38.02.04 «Коммерция 
(по отраслям)» (базовая подготовка). 

В соответствии с ФГОС СПО выпускник квалификации менеджер по прода-
жам, освоивший ППССЗ по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»    
должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, 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 лич-
ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
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ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-
лификации. 

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, аргументировано и ясно излагать устную и пись-

менную речь. 
ОК 11. Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать тех-

ногенные катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, прово-
дить и контролировать мероприятия по защите работающих и населения от нега-
тивных воздействий чрезвычайных ситуаций. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требова-
ния нормативных документов, а также требования стандартов, технических усло-
вий. 

Менеджер по продажам должен обладать профессиональными компетенция-
ми, соответствующими видам деятельности: 

Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью. 
ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, за-

ключать 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 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и опто-

вой торговли. 
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 

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

практических задач коммерческой деятельности, определять статистические ве-
личины, показатели вариации и индексы. 

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

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 
Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности. 
ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов 

и планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, ма-
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териалов, продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их 
инвентаризации. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хра-
нение организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необ-
ходимых документов с использованием автоматизированных систем. 

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, рас-
считывать микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ре-
сурсов. 

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы организа-
ции, цены, заработную плату. 

ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы 
маркетинга для обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулиро-
вать сбыт товаров. 

ПК 2.6. Обосновывать целесообразность использования и применять марке-
тинговые коммуникации. 

ПК 2.7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, раз-
работке и реализации маркетинговых решений. 

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих 
должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и конку-
рентные преимущества организации. 

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

Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости 
товаров. 

ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассор-
тиментной политикой организации, определять номенклатуру показателей каче-
ства товаров. 

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

ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установ-
ленными требованиями. 

ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 
принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять гра-
дации качества. 

ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования то-
варов, обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к 
оформлению сопроводительных документов. 

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требова-
ний к товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с уста-
новленными требованиями. 

ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить вне-
системные единицы измерений в системные. 
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ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать 
участие в мероприятиях по контролю. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-
стям служащих. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 
или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе 
среднего профессионального образования по специальности 38.02.04 «Коммерция 
(по отраслям)».  

1.  Государственная экзаменационная комиссия 
 

В целях определения соответствия результатов освоения студентами образо-
вательных программ среднего профессионального образования соответствующим 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта средне-
го профессионального образования государственная итоговая аттестация прово-
дится государственными экзаменационными комиссиями, которые создаются об-
разовательной организацией по каждой образовательной программе среднего 
профессионального образования, реализуемой образовательной организацией. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических 
работников колледжа и лиц, приглашенных из сторонних организаций: педагоги-
ческих работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, высшую или 
первую квалификационную категорию, представителей работодателей или их 
объединений по профилю подготовки выпускников. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается распоря-
дительным актом колледжа. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, ко-
торый организует и контролирует деятельность государственной экзаменацион-
ной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускни-
кам. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не 
позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 
31 декабря) органом местного самоуправления муниципального района и город-
ского округа, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого соответствен-
но находится образовательная организация, по представлению образовательной 
организации.  

Председателем государственной экзаменационной комиссии образователь-
ной организации утверждается лицо, не работающее в образовательной организа-
ции, из числа: 

руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, име-
ющих ученую степень и (или) ученое звание; 
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руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, име-
ющих высшую квалификационную категорию; 

представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки 
выпускников. 

Руководитель образовательной организации является заместителем предсе-
дателя государственной экзаменационной комиссии. В случае создания в образо-
вательной организации нескольких государственных экзаменационных комиссий 
назначается несколько заместителей председателя государственной экзаменаци-
онной комиссии из числа заместителей руководителя образовательной организа-
ции или педагогических работников, имеющих высшую квалификационную кате-
горию. 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного ка-
лендарного года. 
 

2. Формы и сроки проведения государственной 
 итоговой аттестации 

Выпускная квалификационная работа по специальности 38.02.04 «Коммер-
ция (по отраслям)» в колледже выполняется в виде дипломной работы.  

Дипломная работа это самостоятельно выполняемая выпускником работа, 
направленная на систематизацию и закрепление знаний выпускника 
по специальности при решении конкретных задач, а также определение уровня 
готовности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Объём времени на подготовку и проведение защиты ВКР согласно ФГОС 
СПО по специальности – 6 недель, в том числе: 

- подготовка выпускной квалификационной работы – 4 недели; 
- защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы) – 2 не-

дели: в соответствии с графиком 
- подготовка письменного отзыва руководителя  выпускной квалификацион-

ной работы (дипломной работы) – не менее чем за 7 дней до назначенного срока 
защиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы).  

- рецензирование выпускной квалификационной работы (дипломной работы)  
- не менее чем за 4 дня до назначенного срока защиты выпускной квалификаци-
онной работы (дипломной работы). 

- предварительная защита выпускной квалификационной работы (дипломной 
работы) – в соответствии с графиком. 

Основные мероприятия при подготовке и защиты ВКР 
 

Мероприятия Часы 
Ознакомление студентов с требованиями, предъявляемыми к выпуск-
ной квалификационной работе. 

6 ч. 

Составление плана выпускной квалификационной работы и кален- 12 ч. 
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дарного графика ее выполнения. 
Консультации и собеседования по вопросам содержания и последова-
тельности выполнения выпускной квалификационной работы в про-
цессе работы над ВКР. 

36 ч. 

Помощь студентам по формулированию выводов, которые должны 
быть дополнены практическими рекомендациями. 

18 ч. 

Помощь в оформлении выпускной квалификационной работы в соот-
ветствии с установленными требованиями. 

18 ч. 

Представление чернового варианта выпускной квалификационной 
работы руководителю. Корректирование текста работы по замечани-
ям руководителя. 

24 ч. 

Представление работы руководителю. Устранение указанных в рабо-
те замечаний. Последующее рецензирование. 

18 ч. 

Подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную 
работу. Консультирование студентов по подготовке вступительного 
слова на защите. 

12 ч. 

Всего (подготовка ВКР) 144 ч.  
(4 недели) 

Защита ВКР 72 ч. 
(2 недели) 

 
3. Тематика выпускных квалификационных работ 

по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» 
Студенты знакомятся  с содержанием, методикой выполнения выпускной 

квалификационной работы и критериями оценки дипломной работы и результатов 
её защиты за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.  

В обязательном порядке темы дипломных работ должны иметь практико-
ориентированный характер и соответствовать содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей и отвечать следующим требованиям: актуальность, 
комплексность, реальность, уровень современности используемых средств. 

Направленность тематики выпускной квалификационной работы, её цели и 
задачи должны, как правило, соответствовать запросам потенциальных работода-
телей и освоенным выпускником общим и профессиональным компетенциям по 
специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» (базовая подготовка). 

Тема и содержание выпускной квалификационной работы должны обеспечи-
вать возможность оценки компетенций, определённых к экспертизе во время гос-
ударственной итоговой аттестации. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификацион-
ной работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснова-
нием целесообразности её разработки и практического применения. 

 Закрепление за студентами темы дипломных работ не менее чем за месяц 
до начала производственной преддипломной практики. 
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Тематика выпускных квалификационных работ (дипломных работ) по 
специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» (по отраслям)» 
 

№№ Тема ВКР 

Наименование про-
фессиональных мо-
дулей, отражаемых 

в работе 
1 Развитие франчайзинга, как формы поддержки малого предпри-

нимательства (на примере) 
ПМ 01. Организа-
ция и управление 
торгово-сбытовой 
деятельностью 

2 Обеспечение конкурентоспособности предприятия в современ-
ных условиях (на примере) 

3 Организация и совершенствование коммерческой деятельности 
предприятия розничной торговли (на примере) 

4 Оценка эффективности коммерческой деятельности коммерче-
ского предприятия на рынке непродовольственных товаров (на 
примере) 

5 Организация и стимулирование продаж товаров в торговых сетях 
с использованием инструментов мерчендайзинга (на примере) 

6 Оценка эффективности коммерческой деятельности торговой ор-
ганизации 

7 Анализ и оценка эффективности коммерческой деятельности (на 
примере) 

8 Конкурентоспособность предприятия и пути ее повышения (на 
примере) 

9 Организация коммерческой деятельности торговой организации и 
пути ее совершенствования (на примере) 

10 Разработка рекламной компании коммерческого предприятия (на 
примере) 

11 Разработка мероприятий по повышению эффективности коммер-
ческой деятельности предприятия (на примере) 

12 Организация торгового предприятия малого бизнеса (на примере) 
13 Франчайзинг как форма организации малого бизнеса (на приме-

ре) 
14 Анализ конкурентоспособности торгового предприятия (на при-

мере) 
15 Проектирование и повышение эффективности технологии лизин-

говых операций (на примере) 
16 Особенности организации коммерческой деятельности малых 

предприятий Оренбургской области в условиях современной 
экономики (на примере) 

17 Организация семейного бизнеса в условиях современной россий-
ской экономики (на примере) 

18 Совершенствование организации коммерческой деятельности 
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предприятия розничной торговли (на примере) 
19 Развитие торгового предпринимательства на современном этапе 

(на примере) 
20 Применение инструмента мерчандайзинга в розничных сетях 

(магазинах) (на примере) 
21 Основные направления совершенствования торгово-

технологического процесса в магазине (на примере) 
22 Организация торгового сервиса в розничной торговле и его влия-

ние на результаты коммерческой деятельности (на примере) 
23 Организация и развитие электронной торговли в России  (на при-

мере) 
24 Организация коммерческой деятельности торгового предприятия 

и пути его совершенствования (на примере) 
25 Обеспечение конкурентоспособности предприятия в современ-

ных условиях (на примере) 
26 Разработка рекламной компании коммерческого предприятия (на 

примере) 
27 Анализ прибыли и рентабельности и их роль в финансовой 

устойчивости организации (на примере) 
28 Организация товародвижения и системы стимулирования сбыта 

(на примере) 
29 Формирование валового дохода предприятия торговли и эффек-

тивность его использования (на примере) 
30 Разработка стратегии развития предприятия (на примере) ПМ 02. Организа-

ция и проведение 
экономической и 
маркетинговой дея-
тельности 

31 Разработка стратегии развития предприятия в условиях конку-
ренции (на примере) 

32 Разработка стратегии развития предприятия на рынке товаров и 
услуг г. Оренбурга (на примере) 

33 Разработка стратегии развития предприятия на рынке туристиче-
ских услуг (на примере) 

34 Маркетинговый подход к организации коммерческой деятельно-
сти торгового предприятия (на примере) 

35 Антикризисное управление предприятием (на примере) 
36 Маркетинг в коммерческой деятельности (на примере) 
37 Анализ маркетинговой деятельности коммерческого предприятия 

(на примере) 
38 Разработка плана маркетинга организации малого предприятия 

(на примере) 
39 Сегментирование потребителей, как метод совершенствования 

маркетинговой деятельности предприятия (на примере) 
40 Продвижение продовольственных товаров на местном рынке в 

современных условиях (на примере) 
41 Техническая оснащённость предприятий розничной торговли и 
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эффективность использования новых видов оборудования (на 
примере) 

42 Маркетинговый подход к организации коммерческой деятельно-
сти торгового предприятия (на примере) 

43 Анализ использования трудовых ресурсов и производительности 
труда в организации (на примере) 

44 Анализ использования средств организации на оплату труда (на 
примере) 

45 Анализ затрат организации на производство и реализацию про-
дукции (на примере) 

46 Анализ финансового состояния организации (на примере) 
47 Анализ дебиторской и кредиторской задолженности организации 

(на примере) 
48 Анализ состояния расчетов организации с поставщиками и под-

рядчиками (покупателями и заказчиками) (на примере) 
49 Анализ денежных потоков организации и использование его ре-

зультатов в финансовом планировании (на примере) 
50 Анализ формирования финансовых результатов деятельности ор-

ганизации (на примере) 
51 Экономическая эффективность производственной (сбытовой) де-

ятельности организации (на примере) 
52 Юридическое лицо как субъект налогообложения 
53 Анализ финансовых показателей деятельности коммерческой ор-

ганизации (на примере…) 
54 Собственные ресурсы предприятия и анализ эффективности их 

использования (на примере…). 
55 Оценка финансового состояния предприятия как элемент плани-

рования его деятельности (на примере…) 
56 Финансовое управление дебиторской ( или кредиторской) задол-

женностью коммерческой организации (на примере…) 
57 Анализ прибыли и рентабельности предприятия и разработка ме-

роприятий по их повышению (на примере…) 
58 Управление платежеспособностью и ликвидностью предприятия 

(на примере…) 
59 Система управления деловой активностью предприятия: пробле-

мы и пути их решения (на примере…) 
60 Оценка  финансовой устойчивости предприятия(на примере…) 
61 Анализ и оценка эффективности финансово-хозяйственной дея-

тельности организации 
62 Оборотный капитал коммерческой организации и анализ эффек-

тивности его использования (на примере…) 
63 Особенности управления денежными потоками на предприятии 
64 Формирование оптимального торгового ассортимента на пред- ПМ 03. Управление 
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приятии розничной торговли (на примере) ассортиментом, 
оценка качества и 
обеспечение сохра-
няемости товаров 

65 Анализ ассортимента продовольственных товаров магазина роз-
ничной торговли (на примере) 

66 Организация управления хранением товаров на складе (на при-
мере) 

67 Формирование ассортимента товаров магазина (на примере) 
68 Совершенствование ассортиментной политики на предприятии 

(на примере) 
69 Анализ ассортимента непродовольственных товаров магазина 

розничной торговли (на примере) 
70 Формирование ассортимента непродовольственных товаров мага-

зина розничной торговли (на примере) 
71 Анализ ассортимента продовольственных товаров магазина роз-

ничной торговли (на примере) 
72 Формирование ассортимента продовольственных товаров мага-

зина розничной торговли (на примере) 
73 Управление товарными запасами на предприятии розничной тор-

говли (на примере) 
74 Организация и технология поступления и приемки товаров на 

складе (на примере) 
75 Совершенствование управления товарными запасами (на приме-

ре) 
76 Анализ объема, ассортимента и качества продукции организации 

(на примере) 
77 Направления оптимизации запасов и затрат на предприятии (на 

примере…) 
78 Управление ассортиментом торгового предприятия 
79 Оптимизация управления товарным ассортиментом в розничном 

торговом предприятии 
80 Формирование ассортиментной политики торговой организации 

4. Руководство выпускной квалификационной работой 
 При подготовке выпускной квалификационной работы приказом директора 

колледжа каждому студенту назначаются руководитель и консультанты (при 
необходимости). 

Теоретическая часть выпускной квалификационной работы (дипломной ра-
боты) готовится студентами самостоятельно под руководством руководителя ди-
пломной работы. 

 Исследовательская (практическая) часть выпускной квалификационной ра-
боты (дипломной работы) готовится студентами на базе практики. 

 В целях обеспечения выполнения основных требований, предъявляемых к 
структуре и оформлению выпускной квалификационной работы, соблюдению 
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норм и требований, установленных государственными стандартами и другими 
внешними и внутренними нормативными документами в колледже по приказу 
директора колледжа, устанавливается нормоконтроль.  

Для нормоконтроля студентом предоставляется: 
- дипломная работа на бумажном носителе; 
- чистый бланк нормоконтроля; 
- отзыв руководителя; 
- рецензия (внешняя или внутренняя). 
 
 

5. Структура и оформление выпускной квалификационной работы 
Структура выпускной квалификационной работы: 
1) титульный лист; 
2) задание; 
3) отзыв; 
4) рецензия; 
5) содержание; 
6) введение; 
7) основная часть; 
- теоретическая часть 
- практическая часть 
8) заключение, рекомендации по использованию полученных результатов; 
9) список используемых источников; 
10) приложения. 
Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость вы-

бранной темы, формулируются цель и задачи, определяются объект и предмет 
ВКР. 

При работе над теоретической частью определяется 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 специально-
сти, проявлять к ней устойчивый интерес;  

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития;  

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-
вития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалифи-
кации  

Работа над практической частью должна позволить руководителю оценить 
уровень развития следующих общих компетенций:  
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- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-
чество;  

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

- владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информа-
цию 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 получен-
ных результатов. 

Требования к структуре и оформлению выпускной квалификационной рабо-
ты, а также рекомендации ее по подготовке к защите представлены в Методиче-
ских рекомендациях по выполнению и защите выпускной квалификационной ра-
боты.  

 
6. Информационное обеспечение выпускной 

квалификационной работы 
 

Информационным обеспечением государственной итоговой аттестации яв-
ляются следующие документы: 

1. Федеральный государственный стандарт по специальности 38.02.04 «Ком-
мерция (по отраслям)»; 

2. Федеральные законы и нормативные документы; 
        3. Программа государственной итоговой аттестации по специальности; 

4. Методические рекомендации по оформлению выпускных квалификацион-
ных работ; 

5. Литература по специальности; 
6. Периодические издания по специальности. 
 

7. Рецензирование выпускной квалификационной работы 
Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному рецензиро-

ванию.  
Рецензирование выпускной квалификационной работы проводится препода-

вателями колледжа, специалистами из числа работников родственных образова-
тельных учреждений, организаций, предприятий, владеющих вопросами, связан-
ными с тематикой выпускных квалификационных работ. Рецензенты назначаются 
приказом директора колледжа. 
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Рецензия должна включать: заключение о соответствии содержания выпуск-
ной квалификационной работы заявленной теме; оценку качества выполнения 
каждого раздела; оценку степени разработки поставленных вопросов, теоретиче-
ской и практической значимости работы; общую оценку дипломной работы. 

Содержание рецензии доводится до сведения выпускника не позднее, чем за 
три дня до защиты выпускной квалификационной работы. Внесение изменений в 
выпускную квалификационную работу после получения рецензии не допускается. 
 

8. Защита выпускных квалификационных работ 
После процедуры предварительной защиты и ознакомления с отзывом руко-

водителя и рецензией решается вопрос о допуске студента к защите. 
К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 
или индивидуальный учебный план обучения по соответствующей образователь-
ной программе.  

Выпускная квалификационная работа передаётся на подпись заместителю 
директора по учебной работе. При условии успешного завершения полного курса 
обучения и успешного прохождения всех предшествующих аттестационных ис-
пытаний, предусмотренных учебным планом и настоящим порядком, выпускник 
допускается к защите выпускной квалификационной работы приказом директора 
колледжа. 

Для процедуры защиты необходимо наличие следующих документов: 
1. Положение о государственной итоговой аттестации.  
2. Федеральный государственный образовательный стандарт по специально-

сти 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)». 
3. Программа государственной итоговой аттестации выпускников по про-

грамме подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.04 
«Коммерция (по отраслям)». 

4. Методические рекомендации по разработке выпускных квалификационных 
работ.  

5. Приказ о составе ГЭК. 
6. Приказ об утверждении тем и руководителей выпускных квалификацион-

ных работ. 
7. Приказ о допуске студентов к государственной итоговой аттестации.  
8. Сведения об успеваемости студентов (сводная ведомость). 
9. Зачетные книжки студентов. 
10. Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы (диплом-

ной работы). 
11. Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии по рас-

смотрению дипломной работы. 
12. Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии по при-

своению квалификации и выдаче дипломов студентам группы. 
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13. Выпускная квалификационная работа (дипломная работа), выполненная 
в  соответствии с предъявляемыми требованиями и допущенная к защите. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом засе-
дании государственной экзаменационной комиссии.  

Процедура защиты устанавливается председателем государственной экзаме-
национной комиссии по согласованию с членами комиссии и, как правило, вклю-
чает:  

- организационный момент - 5 минут; 
- выступление студента – 10 минут; 
- вопросы членов комиссии и ответы студента на вопросы – 10 - 15 минут; 
- знакомство с отзывом руководителя и рецензией на дипломную работу – 5 

минут. 
Общая продолжительность защиты выпускной работы до 30 минут. 
 
 
9. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для вы-

пускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
государственная итоговая аттестация проводится образовательной организацией с 
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 
и состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается со-
блюдение следующих общих требований: 

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

− присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необхо-
димую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 
(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, об-
щаться с членами государственной экзаменационной комиссий); 

− пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 
прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индиви-
дуальных особенностей; 

− обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в ука-
занных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 
проемов, лифтов при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться 
на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 
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Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обес-
печивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий вы-
пускников с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 
задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной 

итоговой аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 
виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специали-
зированным программным обеспечением для слепых, или зачитываются асси-
стентом; 

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 письма рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечени-
ем для слепых; 

б) для слабовидящих: 
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 
задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государ-

ственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного поль-

зования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура ин-
дивидуального пользования; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной 
форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 
верхних конечностей): 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной фор-
ме. 

 Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 
выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой ат-
тестации, подают письменное заявление о необходимости создания для них спе-
циальных условий при проведении государственной итоговой аттестации. 
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10. Оценка результатов государственной итоговой аттестации 
При определении оценки по защите ВКР учитываются: доклад выпускника, 

ответы на вопросы, оценка рецензента, отзыв руководителя. 
Оценка «отлично» - выставляется в случаях, когда ВКР: 

 - носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные теоре-
тические положения, глубокий анализ, критический разбор практического опыта 
по исследуемой проблеме, характеризуется логичным, последовательным изло-
жением материала с соответствующими выводами и обоснованными предложени-
ями; 
 - имеет положительные отзывы руководителя ВКР и рецензента; 
 - при защите работы студент показывает глубокое знание вопросов темы, 
свободно оперирует данными исследования, во время доклада использует иллю-
стративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, легко 
отвечает на поставленные вопросы. 
 Оценка «хорошо» - выставляется в случаях, когда ВКР: 
 - носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные теоре-
тические положения, подробный финансовый анализ, критический разбор прак-
тического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется последовательным 
изложением материала с соответствующими выводами, но не вполне обоснован-
ными предложениями; 
 - имеет положительные отзывы руководителя дипломной работы и рецен-
зента; при защите работы студент показывает знание вопросов темы, оперирует 
данными исследования, во время доклада использует иллюстративный (таблицы, 
схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, без особых затруднений отве-
чает на поставленные вопросы. 
 Оценка «удовлетворительно» - выставляется в случаях, когда ВКР: 
 - носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные теоре-
тические положения, базируется на практическом материале, но отличается по-
верхностным анализом практического опыта по исследуемой проблеме, характе-
ризуется непоследовательным изложением материала и необоснованными пред-
ложениями; 
 - в отзывах руководителя ВКР и рецензента имеются замечания по содержа-
нию работы и методам исследования; 
 - при защите работы студент проявляет неуверенность, показывает слабое 
знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные 
вопросы, иллюстративный материал подготовлен некачественно.  
 Оценка «неудовлетворительно» - выставляется в случаях, когда ВКР: 
 - не носит исследовательского характера, не содержит анализа практическо-
го опыта по исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным изло-
жением материала, не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 
 - в отзывах руководителя ВКР и рецензента имеются критические замеча-
ния; 
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- при защите работы студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы 
по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, 
иллюстративный материал к защите не подготовлен. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом засе-
дании государственной экзаменационной комиссии. Процедура защиты устанав-
ливается председателем государственной экзаменационной комиссии по согласо-
ванию с членами комиссии и включает доклад студента, чтение отзыва и рецен-
зии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Процедура защиты открытого 
заседания протоколируется и подписывается председателем ГЭК и всеми членами 
ГЭК. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на за-
крытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии участвую-
щих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 
заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на заседа-
нии государственной экзаменационной комиссии является решающим. 

Результаты государственной итоговой аттестации объявляются в тот же день. 
Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, 
который подписывается председателем государственной экзаменационной комис-
сии (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем государ-
ственной экзаменационной комиссии и хранится в архиве. 

В протоколе записываются: результат выпускной квалификационной работы, 
присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии.  

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважи-
тельной причине, предоставляется возможность пройти государственную итого-
вую аттестацию без отчисления из образовательной организации. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий ор-
ганизуются в установленные образовательной организацией сроки, но не позднее 
четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государствен-
ной итоговой аттестации по уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или по-
лучившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные ре-
зультаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 
шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впер-
вые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 
государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или полу-
чившее на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, 
восстанавливается в образовательной организации на период времени, установ-
ленный образовательной организацией самостоятельно, но не менее предусмот-
ренного календарным учебным графиком для прохождения государственной ито-
говой аттестации соответствующей образовательной программы среднего про-
фессионального образования. 
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Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного 
лица назначается образовательной организацией не более двух раз. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоко-
лом, который подписывается председателем государственной экзаменационной 
комиссии (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем 
государственной экзаменационной комиссии и хранится в архиве образователь-
ной организации. 

 
11. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 
государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную ко-
миссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению уста-
новленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или не-
согласии с ее результатами (далее - апелляция). (Положение об апелляционной 
комиссии) 

 
12. Анализ результатов государственной итоговой  

аттестации выпускников 
По итогам ГИА выпускников по специальности 38.02.07 «Банковское дело» 

проводится анализ результатов сдачи демонстрационного экзамена и защиты 
дипломных работ. Материалы анализа оформляются в табличной форме (Прило-
жение 1) и сопровождаются текстовой пояснительной запиской. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ  

выпускников, по специальности 38.02.07 Банковское дело 
 

 Показатели Кол-во % данные 
1. Принято к защите выпускных квалификационных работ   
2. Защитили дипломные работы, всего   
3. в том числе на   

 отлично   
 хорошо   
 удовлетворительно   
 неудовлетворительно   
4. Средний балл   
5. Процент качества   
6. ВКР, выполненных:   
6.1 по темам, предложенными студентами   
6.2 по заявкам организаций/предприятий   
7. Окончили колледж, всего   
7.1 В том числе с отличием   
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