
ГАОУ ВО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НАРОДНОГО 
ХОЗЯЙСТВА» 

 

 
 

КАФЕДРА «МАРКЕТИНГ И КОММЕРЦИЯ» 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

В ФОРМЕ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПО - 38.02.04 КОММЕРЦИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Махачкала – 2018 г. 
 
  



УДК 339.139 
ББК 65.290-2 Р69 

 
Составитель – Атаева Таибат Амирахмедовна, старший преподаватель кафедры «Маркетинг 

и коммерция» ГАОУ ВО «ДГУНХ», руководитель образовательной программы среднего 
профессионального образования - программа подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

 
Внутренний рецензент – Дибирова Мадина Магомедрасуловна, кндидат экономических наук, 

доцент кафедры «Менеджмент» ГАОУ ВО «ДГУНХ». 
Внешний рецензент – Абдурашидова Аминат Магомедкалильевна, директор 

межрегионального маркетингового центра «Москва-Дагестан». 
Представитель работодателя: Гасратова Шекер Тофиковна, начальник группы организации 

продаж управления по работе с массовым сегментом, публичного акционерного общества 
междугородней и международной электрической связи «Ростелеком», макрегиональный филиал 
«Юг», дагестанский филиал. 

 
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации в форме защиты выпускной 
квалификационной работы разработан в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 15 мая 2014г., № 539. 

 
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации в форме защиты 

выпускной квалификационной работы размещен на официальном сайте www.dgunh.ru 
 
Атаева Т.А. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации в форме 

защиты выпускной квалификационной работы для специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по 
отраслям) – Махачкала: ДГУНХ, 2018, 44 с. 

 
  

http://www.dgunh.ru/


I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ , КОТОРЫМИ ДОЛЖЕН ОВЛАДЕТЬ ОБУЧАЮЩИЙСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
1.1.  Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия результатов освоения 
студентами (далее по тексту – обучающиеся) образовательной программы среднего образования – 
программы по специальности 38.02.04 – Коммерция (по отраслям), соответствующей требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта (далее по тексту – ФГОС) среднего 
образования (далее по тексту – СПО) по специальности 38.02.04 – Коммерция (по отраслям), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.05.2014г., № 539.  
 
1.2.  В результате освоения образовательной программы среднего образования - программы подготовки по 
специальности 38.02.04 – Коммерция (по отраслям), у выпускника должны быть сформированы 
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, предусмотренные ФГОС СПО.  
      Выпускник, освоивший образовательную  программу, должен обладать следующими общими 
компетенциями: 

код компетенции формулировка компетенции 

ОК 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. 

 
      Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими  
профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности, на 
которые ориентирована программа подготовки специалистов среднего звена: 

код компетенции формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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 1.4 Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой 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 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 1.10 Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

ПК 2.1 Использовать 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 2.3 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 
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. 

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 предупреждению 
или списанию. 

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

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

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

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

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. 

 
  



КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

код и формулировка 
компетенции 

компонентный состав компетенции 

умеет: знает: Требования к 
практическому 
опыту: 

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

грамотно выражать мысли 
и аргументировать  в 
вопросах, касающихся 
сущности и социальной 
значимости  своей 
будущей профессии; 
проявлять к ней 
устойчивый интерес при 
выполнении практических 
заданий-У1. 

сущность своей 
профессиональной 
деятельности, объекты 
деятельности, основные 
особенности работы по 
избранной профессии-З1. 
 

 

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

эффективно 
организовывать 
собственную 
деятельность и решать 
профессиональные 
задачи-У2. 
 

методы и способы 
выполнения 
профессиональных задач; 
составные элементы 
коммерческой деятельности: 
цели, задачи, принципы, 
объекты, субъекты, виды 
коммерческой деятельности-
З2. 

 

ОК-3: Принимать решения 
в стандартных и 
нестандартных ситуациях 
и нести за них 
ответственность. 

распознавать и оценивать 
опасности в стандартных 
и нестандартных 
ситуациях-У3. 
 

сущность рисков в торговом 
деле, критерии их оценки-З3. 
 

 

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

искать и использовать 
различные источники 
информации включая 
электронные, для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития-У4.  

методы сбора, хранения, 
обработки и оценки 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития-З4. 

 

ОК-5:Использовать 

информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

 использовать 
информационные ресурсы 
для поиска и хранения 
информации-У5 
 

основные методы и средства 
обработки, хранения, 
передачи и накопления 
информаци-З5. 

 

ОК-6: Работать в 
коллективе и в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями. 
 

проявлять 
организованность, 
трудолюбие, 
исполнительскую 
дисциплину в 
профессиональной 
деятельности-У6. 

средства установления 
контакта в коллективе и с 
потребителями, приемы 
эффективного делового 
общения- 
З6. 
 

 

ОК-7: Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 

ставить цели и выбирать 
пути их достижения в 
профессиональной 

задачи профессионального и 
личностного развития; 
инфраструктуру, средства, 

 



личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации. 

деятельности; 
умеет осуществлять 
самообразование в 
области коммерции- 
У7. 
 

методы, инновации в 
коммерции-З7. 
 

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

использовать 
физкультурно-
оздоровительную 
деятельность для 
укрепления здоровья, 
достижения жизненных и 
профессиональных 
целей-У8. 

о роли физической культуры 
в общекультурном, 
профессиональном и 
социальном развитии 
человека; 
основы здорового образа 
жизни-З8. 

 

ОК-9:Пользоваться 
иностранным языком как 
средством делового 
общения. 
 

общаться (устно и 
письменно) на 
иностранном языке на 
профессиональные и 
повседневные темы; 
переводить (со словарем) 
иностранные тексты 
профессиональной 
направленности 
–У9. 

лексический (1200 - 1400 
лексических единиц) и 
грамматический минимум, 
необходимый для чтения и 
перевода (со словарем) 
иностранных текстов 
профессиональной 
направленности-З9. 

 

ОК-10:Логически верно, 

аргументированно и ясно 
излагать устную и 
письменную речь. 

самостоятельно 
совершенствовать устную 
и письменную речь, 
пополнять словарный 
запас-У10 

-методы изложения устной и 

письменной речь-З10. 
 

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. 

предпринимать 
профилактические меры 
для снижения уровня 
опасностей различного 
вида и их последствий в 
профессиональной 
деятельности и быту 
-У11. 
 

основные виды 
потенциальных опасностей и 
их последствия в 
профессиональной  
деятельности–З11. 

 

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

оказывать услуги 
розничной торговли с 
соблюдением 
нормативных правовых 
актов, санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
организациям розничной 
торговли-У12. 
 
 

права и обязанности 
работников в сфере 
профессиональной 
деятельности; 
порядок заключения 
трудового договора и 
основания для его 
прекращения; 
правила оплаты труда; 
понятие дисциплинарной и 
материальной 
ответственности работника-

 



З12. 

    

ПК 1.1: Участвовать в 
установлении контактов с 
деловыми партнерами, 
заключать договора и 
контролировать их 
выполнение, предъявлять 
претензии и санкции. 

устанавливать 
коммерческие связи, 
заключать договора и 
контролировать их 
выполнение-У13. 
 

составные элементы 
коммерческой деятельности: 
цели, задачи, принципы, 
объекты, субъекты, виды 
коммерческой деятельности-
З13. 

составления 
договоров; 
установления 
коммерческих 
связей- 
В1 
 

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

управлять товарными 
запасами и потоками-У14. 
 

государственное 
регулирование коммерческой 
деятельности-З14. 
 

управления 
товарными 
запасами и 
потоками-В2. 
 

ПК 1.3: Принимать товары 
по количеству и качеству. 
 

обеспечивать 
товародвижение и 
принимать товары по 
количеству и качеству-
У15. 
 

организацию торговли в 
организациях оптовой и 
розничной торговли, их 
классификацию-З15. 

обеспечения 
товародвижение и 
приемки товаров по 
количеству и 
качеству-В3. 

ПК 1.4: 
Идентифицировать вид, 
класс и тип организаций 
розничной и оптовой 
торговли. 

устанавливать вид и тип 
организаций розничной и 
оптовой торговли-У16. 
 

организацию торговли в 
организациях оптовой и 
розничной торговли, их 
классификацию-З16. 

составления 
договоров; 
установления 
коммерческих 
связей-В4. 

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

оказывать услуги 
розничной торговли с 
соблюдением 
нормативных правовых 
актов, санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
организациям розничной 
торговли-У12. 

услуги оптовой и розничной 
торговли: основные и 
дополнительные-З17. 
 

выполнения 
технологических 
операций по 
подготовке товаров 
к продаже, их 
выкладке и 
реализации-В5. 

ПК 1.6: Участвовать в 
работе по подготовке 
организации к 
добровольной 
сертификации услуг. 

устанавливать 
коммерческие связи, 
заключать договора и 
контролировать их 
выполнение-У17. 

правила торговли-З18. 
 

соблюдения правил 
торговли-В6. 

ПК 1.7: Применять в 
коммерческой 
деятельности методы, 
средства и приемы 
менеджмента, делового и 
управленческого общения. 
 

применять в 
профессиональной 
деятельности методы, 
средства и приемы 
менеджмента; 
делового и 
управленческого 
общения-У18. 

сущность и характерные 
черты современного 
менеджмента-З19. 
 

владения системой 
методов 
управления; 
стилями 
управления, 
коммуникации, 
делового и 
управленческого 
общения-В7. 

ПК 1.8: Использовать 
основные методы и 
приемы статистики для 
решения практических 
задач коммерческой 

использовать основные 
методы и приемы 
статистики для решения 
практических задач 
профессиональной 

основные методы и приемы 
статистики для решения 
практических задач 
коммерческой деятельности-
З20. 

определения 
статистических 
величин-В8. 



деятельности, определять 
статистические величины, 
показатели вариации и 
индексы. 

деятельности-У19. 
 
 

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

применять логистические 
цепи и схемы, 
обеспечивающие 
рациональную 
организацию 
материальных потоков-
У20. 

цели, задачи, функции и 
методы логистики-З21. 
 

управления 
логистическими 
процессами 
организации-В9. 
 

ПК 1.10: Эксплуатировать 
торгово-технологическое 
оборудование. 
 

эксплуатировать торгово-
технологическое 
оборудование-У21. 

виды и способы 
эксплуатации торгово-
технологического 
оборудования-З22. 

эксплуатации 
оборудования в 
соответствии с 
назначением и 
соблюдения правил 
охраны труда-В10. 

ПК 2.1: Использовать 
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. 

использовать данные 
бухгалтерского учета для 
планирования и контроля 
результатов 
коммерческой 
деятельности-У22. 
 

методологические основы 
бухгалтерского учета, его 
счета и двойную запись-З23. 
 

контроля 
результатов и 
планирования 
коммерческой 
деятельности,  
учета сырья, 
материалов, 
продукции, тары, 
других 
материальных 
ценностей  и 
участия в их 
инвентаризации-
В11. 

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

оформлять и проверять 
правильность 
оформления 
документации в 
соответствии с 
установленными 
требованиями, в том 
числе используя 
информационные 
технологии; 
проводить 
автоматизированную 
обработку документов; 
осуществлять хранение и 
поиск документов; 
использовать 
телекоммуникационные 
технологии в электронном 
документообороте-У23. 

основные понятия: цели, 
задачи и принципы 
документационного 
обеспечения управления; 
системы документационного 
обеспечения управления, их 
автоматизацию; 
классификацию документов-
З24. 
 

составления и 
оформления 
документов; 
организации 
документооборота: 
прием, обработку, 
регистрацию, 
контроль, хранение 
документов, 
номенклатуру дел-
В12. 

ПК 2.3: Применять в 
практических ситуациях 
экономические методы, 

планировать 
деятельность 
организации; 

основные принципы 
построения экономической 
системы организации; 

расчета основных 
экономических 
показателей 



рассчитывать 
микроэкономические 
показатели, 
анализировать их, а также 
рынки ресурсов. 
 

определять состав 
материальных, трудовых 
и финансовых ресурсов 
организации; 
заполнять первичные 
документы по 
экономической 
деятельности 
организации-У24. 

состав материальных, 
трудовых и финансовых 
ресурсов организации, 
показатели их эффективного 
использования-З25. 
 

деятельности 
организации-В13. 

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

рассчитывать по принятой 
методологии основные 
экономические показатели 
деятельности 
организации, цены и 
заработную плату-У25. 

механизмы 
ценообразования, формы 
оплаты труда-З26. 
 

расчета основных 
экономических 
показателей 
деятельности 
организации-В14. 

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

выявлять, формировать и 
удовлетворять 
потребности; 
проводить маркетинговые 
исследования рынка; 
оценивать 
конкурентоспособность 
товаров-У26. 
 

составные элементы 
маркетинговой деятельности: 
цели, задачи, принципы, 
функции, объекты, субъекты; 
методы изучения рынка, 
анализа окружающей среды; 
конкурентную среду, виды 
конкуренции, показатели 
оценки 
конкурентоспособности; 
этапы маркетинговых 
исследований, их результат; 
управление маркетингом-
З27. 

выявления 
потребностей 
(спроса) на товары; 
реализации 
маркетинговых 
мероприятий в 
соответствии с 
конъюнктурой 
рынка; 
анализа 
маркетинговой 
среды организации-
В15. 

ПК 2.6: Обосновывать 
целесообразность 
использования и 
применять маркетинговые 
коммуникации. 

обеспечивать 
распределение через 
каналы сбыта и 
продвижение товаров на 
рынке с использованием 
маркетинговых 
коммуникаций-У27. 

средства: удовлетворения 
потребностей, 
распределения и 
продвижения товаров, 
маркетинговые 
коммуникации и их 
характеристику-З28. 

участия в 
проведении 
рекламных акций и 
кампаний, других 
маркетинговых 
коммуникаций-В16. 

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

выявлять, формировать и 
удовлетворять 
потребности; 
проводить маркетинговые 
исследования рынка; 
оценивать 
конкурентоспособность 
товаров-У26. 
 

составные элементы 
маркетинговой деятельности: 
цели, задачи, принципы, 
функции, объекты, субъекты; 
методы изучения рынка, 
анализа окружающей среды; 
конкурентную среду, виды 
конкуренции, показатели 
оценки 
конкурентоспособности; 
этапы маркетинговых 
исследований, их результат; 
управление маркетингом-
З27. 

выявления 
потребностей 
(спроса) на товары; 
реализации 
маркетинговых 
мероприятий в 
соответствии с 
конъюнктурой 
рынка; 
анализа 
маркетинговой 
среды организации-
В15. 

ПК 2.8: Реализовывать 
сбытовую политику 
организации в пределах 
своих должностных 
обязанностей, оценивать 

выявлять, формировать и 
удовлетворять 
потребности; 
проводить маркетинговые 
исследования рынка; 

составные элементы 
маркетинговой деятельности: 
цели, задачи, принципы, 
функции, объекты, субъекты; 
методы изучения рынка, 

выявления 
потребностей 
(спроса) на товары; 
реализации 
маркетинговых 



конкурентоспособность 
товаров и конкурентные 
преимущества 
организации. 
 

оценивать 
конкурентоспособность 
товаров-У26. 
 

анализа окружающей среды; 
конкурентную среду, виды 
конкуренции, показатели 
оценки 
конкурентоспособности; 
этапы маркетинговых 
исследований, их результат; 
управление маркетингом-
З27. 

мероприятий в 
соответствии с 
конъюнктурой 
рынка; 
анализа 
маркетинговой 
среды организации-
В15. 

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. 

составлять финансовые 
документы и отчеты; 
осуществлять денежные 
расчеты; 
анализировать 
результаты финансово-
хозяйственной 
деятельности торговых 
организаци-У27. 
 

сущность, функции и роль 
финансов в экономике, 
сущность и функции денег, 
денежного обращения; 
финансирование и денежно-
кредитную политику, 
финансовое планирование и 
методы финансового 
контроля 
-З29. 

оформления 
финансовых 
документов и 
отчетов; 
анализа 
показателей 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
торговой 
организации-В17. 

ПК-3.1: Участвовать в 
формировании 
ассортимента в 
соответствии с 
ассортиментной 
политикой организации, 
определять номенклатуру 
показателей качества 
товаров. 
 

формировать и 
анализировать торговый 
(или промышленный) 
ассортимент-У26. 
 
 

классификацию 
ассортимента, товароведные 
характеристики 
продовольственных и 
непродовольственных 
товаров однородных групп, 
оценку их качества, 
маркировку- 
З29. 

определения 
показателей 
ассортимента; 
распознавания 
товаров по 
ассортиментной 
принадлежности-
В18. 
 

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

рассчитывать товарные 
потери и списывать их-
У27. 
 

виды товарных потерь, 
причины их возникновения и 
порядок списания-З30. 
 
 

-контроля режима и 
сроков хранения 
товаров-В19; 
-соблюдения 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
товарам, упаковке, 
условиям и срокам 
хранения-В20. 

ПК-3.3: Оценивать и 
расшифровывать 
маркировку в 
соответствии с 
установленными 
требованиями. 

идентифицировать 
товары – У28. 
 

классификацию 
ассортимента, товароведные 
характеристики 
продовольственных и 
непродовольственных 
товаров однородных групп, 
оценку их качества, 
маркировку – З31. 

расшифровки 
маркировки-В21. 
 

ПК-3.4: 
Классифицировать 
товары, 
идентифицировать их 
ассортиментную 
принадлежность, 
оценивать качество, 

идентифицировать 
товары-У28;  
оценивать качество 
товаров и устанавливать 
их градации качества-У29. 
 
 

классификацию 
ассортимента, товароведные 
характеристики 
продовольственных и 
непродовольственных 
товаров однородных групп, 
оценку их качества, 

-распознавания 
товаров по 
ассортиментной 
принадлежности-
В18; 
-оценки качества 
товаров в 



диагностировать дефекты, 
определять градации 
качества. 
 

маркировку-З31. 
 

соответствии с 
установленными 
требованиями-В22;  
-установления 
градаций качества-
В23. 

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

рассчитывать товарные 
потери и списывать их; 
У27; 
соблюдать оптимальные 
условия и сроки хранения 
и транспортирования, 
санитарно-
эпидемиологические 
требования к ним-У30. 

условия и сроки 
транспортирования и 
хранения, санитарно-
эпидемиологические 
требования к ним-З32. 
 
 
 

-расшифровки 
маркировки-В21; 
-соблюдения 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
товарам, упаковке, 
условиям и срокам 
хранения-В20. 

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

соблюдать оптимальные 
условия и сроки хранения 
и транспортирования, 
санитарно-
эпидемиологические 
требования к ним-У30. 
 

условия и сроки 
транспортирования и 
хранения, санитарно-
эпидемиологические 
требования к ним-З32. 
 
 
 

соблюдения 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
товарам, упаковке, 
условиям и срокам 
хранения-В20. 
 

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

применять методы 
товароведения-У31. 
 
 

теоретические основы 
товароведения: основные 
понятия, цели, задачи, 
принципы, функции, методы, 
основополагающие 
товароведные 
характеристики и факторы, 
влияющие на них;  
особенности товароведения 
продовольственных и 
непродовольственных 
товаров-З33. 

- распознавания 
товаров по 
ассортиментной 
принадлежности-
В18; 
-оценки качества 
товаров в 
соответствии с 
установленными 
требованиями-В22;  
-установления 
градаций качества-
В23. 

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

оценивать качество 
товаров и устанавливать 
их градации качества-У32. 
применять методы 
товароведения -У 33. 
 
 

теоретические основы 
товароведения: основные 
понятия, цели, задачи, 
принципы, функции, методы, 
основополагающие 
товароведные 
характеристики и факторы, 
влияющие на них;  
особенности товароведения 
продовольственных и 
непродовольственных 
товаров-З33. 

- распознавания 
товаров по 
ассортиментной 
принадлежности-
В18; 
-оценки качества 
товаров в 
соответствии с 
установленными 
требованиями-В22;  
-установления 
градаций качества-
В23. 
 

 
 
 
 



II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ,  
А ТАК ЖЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
       Результаты защиты ВКР определяются на основе оценочных суждений, представленных в отзыве 
руководителя ВКР, оценок, выставленных председателем и членами ГЭК.  
       При оценке защиты ВКР члены ГЭК учитывают результаты всех этапов защиты: презентацию 
результатов работы, понимание вопросов, заданных членами ГЭК, и полноту ответов на них, умение вести 
научную дискуссию при ответах на вопросы членов ГЭК, демонстрируемые в ходе защиты ВКР, уровень 
владения материалом защищаемой ВКР, а также глубину проработки решаемых в ВКР задач и 
обоснованность предлагаемых в ней мероприятий. 
 

Показатель 
оценивания 

Критерий оценивания Оценка 

Актуальность 
темы ВКР 

Степень актуальности темы ВКР (оценивается экспертно) Отлично  
Хорошо  
Удовлетворительно  
Неудовлетворительно 

Теоретическая  
и практическая 
ценность ВКР 

Работа обладает новизной, имеет определенную 
теоретическую или практическую ценность  

Отлично  

Отдельные положения работы могут быть новыми и 
значимыми в теоретическом или практическом плане  

Хорошо  

Работа представляет собой изложение известных 
теоретических фактов, а отдельные рекомендации могут найти 
практическое применение  

Удовлетворительно  

Полученные результаты или решение задачи не являются 
новыми и представляют собой констатацию известных фактов  

Неудовлетворительно  

Содержание 
работы 

1.Тема ВКР соответствует специальности.  
2.Содержание ВКР полностью соответствует уровню 
квалификационных требований, предъявляемых к ВКР, и, 
работа представлена с соблюдением требований по ее 
оформлению, использованы современные компьютерные 
технологии.  
3.В работе раскрыта заявленная тема, решены все 
поставленные задачи, достигнута цель.  
4. Теоретическая и практическая часть работы органически 
взаимосвязаны.  
5. В работе на основе исследования и обобщения 
литературных источников, а также материалов по объекту 
исследования, дан самостоятельный анализ фактического 
материал.  
6. В работе сделаны самостоятельные выводы и выполнено 
экономическое обоснование предложенных конкретных 
мероприятий по решению задач, сформулированных в ВКР 

Отлично 

1.Тема ВКР соответствует специальности.  
2. Содержание ВКР полностью соответствует уровню 
квалификационных требований, предъявляемых к ВКР, и, 
работа представлена с соблюдением требований по ее 
оформлению.  
3. Содержание работы недостаточно раскрывает заявленную 
тему, не в полном объеме решены все поставленные задачи 
4. Теоретическая и практическая часть работы недостаточно 
связаны между собой.  
5. Недостаточная самостоятельность при анализе 
теоретического материала и материалов по объекту 
исследования.  

Хорошо  



6. В работе сделаны самостоятельные выводы, а 
предложенные мероприятия по решению задач, 
сформулированных в ВКР, требуют конкретизации и более 
весомой аргументации.  

 Тема ВКР соответствует специальности.  
2.Содержание ВКР частично соответствует уровню 
квалификационных требований, предъявляемых к ВКР. и, 
работа представлена с отдельными нарушениями требований 
по ее оформлению.  
3. Содержание работы плохо раскрывает заявленную тему, 
предъявленное решение поставленных задач не является 
удовлетворительным (вызывает массу возражений и вопросов 
без ответов).  
4. Отсутствует самостоятельный анализ литературы, а анализ 
материалов по объекту исследования содержит ошибки.  
5. Предложенные мероприятия по решению задач, 
сформулированных в ВКР, требуют конкретизации и не 
содержат аргументации.  

удовлетворительно 

1.Тема ВКР соответствует специальности.  
2.Содержание ВКР не соответствует уровню 
квалификационных требований, предъявляемых к ВКР.  
3. Содержание работы не раскрывает заявленную тему, 
предъявленное решение поставленных задач не является 
удовлетворительным (вызывает массу возражений и вопросов 
без ответов).  
4.В работе отсутствуют самостоятельные выводы, задачи, 
сформулированные в ВКР, не решены, цель не достигнута.  

неудовлетворительно 

Качество 
пояснительной 
записки и 
презентационног
о материала  

1. Язык изложения грамотен, стиль изложения 
логически последователен и соответствует научному;  
2. Презентационный материал раскрывает и 
дополняет текст пояснительной записки.  
3. Пояснительная записка выполнена с соблюдением 
правил оформления.  

 

отлично 

1. Язык изложения грамотен, стиль изложения логически 
последователен, но не полностью соответствует научному.  
2. Презентационный материал раскрывает и дополняет текст 
пояснительной записки.  
3. Средства систематизации и визуализации результатов 
применяются с ошибками, либо в недостаточном объеме. 

хорошо 

 1.Нарушена логика изложения отдельных разделов ВКР, а сам 
стиль не полностью соответствует научному.  
2. Имеются ошибки в оформлении текста ВКР и/или 
иллюстративного материала.  
3. Средства систематизации и визуализации результатов 
применяются с ошибками, либо в недостаточном объеме.  

удовлетворительно 

1. Нарушена логика изложения ВКР, а сам стиль не 
соответствует научному.  
2. Имеются грубые и многочисленные ошибки оформления.  
3 Средства систематизации и визуализации результатов 
отсутствуют либо применяются с грубыми ошибками.  

неудовлетворительно 

Использование 
источников 

1.Общее количество используемых источников 30 и более, 
включая литературу на иностранных языках.  
2. Используется литература последних лет издания.  
3.Внутритекстовые ссылки и библиография оформлены в 
соответствии с ГОСТ.  

отлично 



4. В работе отсутствуют неправомочные заимствования.  

1.Общее количество используемых источников 30 и более.  
2.Имеются погрешности в оформлении библиографического 
аппарата.  
3. В работе присутствуют незначительные неправомочные 
заимствования текста без указания его авторов.  

хорошо 

1.Количество используемых источников недостаточно или 
отсутствуют источники по теме работы.  
2.Используется литература давних лет издания.  
3.Имеются серьезные ошибки в библиографическом 
оформлении источников.  
4. В теоретической части работы присутствуют значительные 
неправомочные заимствования текста без указания его 
авторов.  

удовлетворительно 

1.Изучено малое количество литературы.  
2.Нарушены правила внутритекстового цитирования.  
3.список литературы оформлен не в соответствии с 
действующим ГОСТ.  
4. В работе присутствуют значительные объемы 
неправомочных заимствований текста без указания его 
авторов.  

неудовлетворительно 

Качество 
защиты ВКР 

1.Студент свободно владеет отечественными и зарубежными 
теоретическими и прикладными материалами по теме 
выпускной квалификационной работы.  
2. Студент при защите ВКР демонстрирует владение 
материалом работы, умело и грамотно преподносит доклад, 
сопровождаемый презентацией и отражающий полностью все 
выносимые на защиту положения ВКР.  
3. На вопросы Председателя и членов ГЭК дает  
исчерпывающие ответы и проявляет способность вести 
научную дискуссию.  

отлично 

1. Студент владеет теоретическим материалом по теме 
исследования; частично знаком с современными концепциями 
и научными публикациями по основному содержанию 
выпускной квалификационной работы.  
2. Студент при защите ВКР демонстрирует владение 
материалом работы, умело и грамотно преподносит доклад, 
сопровождаемый презентацией и отражающий не все 
выносимые на защиту положения ВКР.  
3. На вопросы председателя и членов ГЭК дает ответы, 
допуская отдельные неточности, и проявляет некоторую 
неуверенность при ведении научной дискуссии.  

хорошо 

 1. Студент частично знаком с научными публикациями по 
основному содержанию ВКР.  
2. Выступление на защите ВКР не иллюстрируется 
достаточным количеством наглядного материала, 
раскрывающего проблему исследования, доклад не 
структурирован.  
3. Студент допускает ошибки, отвечая на вопросы 
председателя и членов ГЭК.  

удовлетворительно 

1.Студент не владеет теоретическим материалом по теме 
исследования.  
2. К защите должным образом не подготовлены презентация и 
доклад.  
3.Студент при защите ВКР студент затрудняется ответить на 

неудовлетворительно 



поставленные вопросы, либо в ответах допускает 
существенные ошибки.  

 
     По результатам защиты ВКР Государственной экзаменационной комиссией  выставляется итоговая 
оценка ("отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно") с учетом всех вышеприведенных 
критериев. Оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают успешное прохождение 
государственного аттестационного испытания.  
      Кроме того, ГЭК отмечает лучшие работы, дает рекомендации по использованию результатов ВКР, 
публикации ее результатов в научной печати, представлению ВКР на конкурс выпускных квалификационных 
работ, рекомендует авторов лучших ВКР для продолжения учебы в высшем учебном заведении. 

 
III ТИПОВЫЕ   КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

       Квалификационная работа (ВКР) выполняется по определенной, утвержденной в установленном в 
университете порядке теме. При этом по ней формулируются соответствующие задания, результаты 
выполнения которых должны быть представлены в ВКР. Тема ВКР и задания по ней предусматривают 
возможность демонстрации выпускником требуемых результатов освоения образовательной программы – 
сформированности соответствующих компетенций специалиста среднего звена.  
 Основные требования к содержанию ВКР:  
- ВКР должна быть завершенной работой, представляться в виде пояснительной записки, выполняться на 
материалах конкретного хозяйствующего объекта;  
- в ВКР должны быть представлены результаты выполнения заданий по утвержденной теме в полном 
объеме;  
- объем пояснительной записки должен, как правило, составлять 55-65 страниц машинописного текста 
формата А4;  
- пояснительная записка должна содержать аналитические, расчетные и графические (иллюстративные) 
материалы;  
- в ВКР не должно быть неправомочных заимствований. 
 

 
ТИПОВЫЕ ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ПО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 
Тема 1. Организация оптовой (розничной) торговли коммерческого предприятия 

 
1.Исследовать теоретические основы организации оптовой (розничной) торговли коммерческого предприятия  
2.Раскрыть информационно-методическую базу совершенствования организации оптовой (розничной) 
торговли предприятия: методы оценки эффективности организации оптовой (розничной) торговли 
предприятия и направления совершенствования организации оптовой (розничной) торговли предприятия 
3.Сформулировать практические аспекты обоснования совершенствования организации оптовой (розничной) 
торговли коммерческого предприятия:  
3.1. Провести анализ организации оптовой (розничной) торговли предприятия  
3.2. Выявить возможности совершенствования организации оптовой (розничной) торговли предприятия 
3.3.Разработать предложения по совершенствованию организации оптовой (розничной) торговли 
предприятия и оценка их последствий  
 

Тема 2. Организация торгово-технологических процессов коммерческого предприятия 
 

1.Исследовать теоретические основы организации торгово-технологических процессов коммерческого 
предприятия  
2. Раскрыть информационно-методическую  базу совершенствования организации торгово-технологических 
процессов предприятия: методы оценки организации торгово-технологических процессов коммерческого 
предприятия и направления совершенствования организации торгово-технологических процессов 
коммерческого предприятия. 



 3.Сформулировать практические аспекты совершенствования организации торгово-технологических 
процессов коммерческого предприятия  
3.1.Провести анализ организации торгово-технологических процессов предприятия  
3.2. Выявить возможности повышения эффективности организации торгово-технологических процессов 
предприятия  
3.3. Разработать предложения по совершенствованию организации торгово-технологических процессов 
предприятия и оценка их последствий  
 

Тема 3. Организация торгового обслуживания покупателей коммерческого предприятия 
 
1. Исследовать теоретические основы организации торгового обслуживания покупателей коммерческого 
предприятия  
2. Описать технологии продажи товаров и организации торгового обслуживания покупателей предприятия: 
 методы продажи товаров покупателям, последовательность анализа организации торгового обслуживания 
покупателей и его методическое обеспечение  
3. Разработать практические аспекты совершенствования организации торгового обслуживания покупателей 
предприятия  
3.1. Провести анализ организации торгового обслуживания покупателей предприятия  
3.2. Разработать мероприятия совершенствования организации торгового обслуживания покупателей  
3.3. Разработать предложения по совершенствованию организации торгового обслуживания покупателей 
предприятия и оценка их последствий  
 

Тема 4. Управление товарными запасами оптового (розничного) торгового предприятия 
 
1. Исследовать теоретические основы управления товарными запасами торгового предприятия 1  
2.Провести методическое обоснование управления товарными запасами коммерческого предприятия 
оптового (розничного) торгового предприятия: методы и модели управления товарными запасами 
предприятия; планирование и нормирование товарных запасов оптового (розничного) торгового предприятия  
3. Разработать комплекс мероприятий по совершенствованию управления товарными запасами оптового 
(розничного) торгового предприятия 
3.1. Провести анализ действующей системы управления товарными запасами предприятия  
3.2. Выявить возможности совершенствования управления товарными запасами предприятия  
3.3. Рассчитать товарные запасы коммерческого предприятия на плановый период  
  

Тема 5. Организация товароснабжения торгового предприятия 
 
1. Исследовать теоретические положения организации товароснабжения торгового предприятия  
2. Провести методическое обоснование совершенствования организации товароснабжения торгового 
предприятия: последовательность организации товароснабжения торгового предприятия и ее аналитическое 
сопровождение, методы оценки потребности предприятия в товарах  
3.Разработать комплекс мероприятий по совершенствованию организации товароснабжения торгового 
предприятия 
 3.1. Провести анализ организации товароснабжения торгового предприятия 
 3.2. Выявить возможностей совершенствования организации товароснабжения торгового предприятия  
 3.3.Разработать комплекс мероприятий по повышению эффективности организации товароснабжения 
торгового предприятия  
 

Тема 6. Формирования товарного ассортимента предприятия оптовой (розничной) торговли 
 
1. Исследовать теоретические основы формирования товарного ассортимента предприятия оптовой 
(розничной) торговли  
2. Провести методическое обоснование формирования товарного ассортимента предприятия оптовой 
(розничной) торговли : последовательность процедуры формирования товарного ассортимента предприятия 
и её аналитическое сопровождение; методическая база оценки товарного ассортимента предприятия  



3. Разработать практические рекомендации формирования товарного ассортимента предприятия оптовой 
(розничной) торговли  
3.1. Провести анализ товарного ассортимента предприятия оптовой (розничной) торговли  
3.2. Выявить возможности эффективного формирования ассортимента предприятия  
3.3. Составить план по товарному ассортименту предприятия оптовой (розничной) торговли на год 
 

Тема 7. Организация стимулирования продаж на коммерческом предприятии 
 
1. Исследовать теоретические основы организации стимулирования продаж на коммерческом предприятии 
2. Раскрыть информационно-методическое обеспечение совершенствования организации стимулирования 
продаж на коммерческом предприятии: последовательность этапов совершенствования организации стиму- 
лирования продаж на предприятии и их аналитическое сопровождение; инновационные подходы в системах 
стимулирования сбыта и методы оценки их эффективности 
3. Разработать практические рекомендации по организации стимулирования продаж на коммерческом 
предприятии и пути ее совершенствования  
3.1. Провести анализ организации стимулирования продаж на предприятия  
3.2. Выявить возможности совершенствования организации стимулирования продаж на предприятия  
3.3. Обосновать мероприятия по совершенствованию стимулирования продаж на коммерческом предприятии 
и оценить их результативности  
  

Тема 8. Обоснование цен на продукцию (работы, услуги) коммерческого предприятия 
 
1.Исследовать теоретические положения планирования цен на продукцию (работы, услуги) в рыночной 
экономике 
2.Раскрыть методическое обеспечение обоснования цен на продукцию (работы, услуги): методы 
ценообразования на продукцию (работы, услуги) и нормативно-правовые условия формирования цен на 
продукцию (работы, услуги)  
3.Раскрыть практические аспекты обоснования цен на продукцию (работы, услуги) коммерческого 
предприятия  
3.1. Проанализировать уровень и структуру цен на продукцию (работы, услуги), их динамику и соответствие 
рыночным условиям деятельности предприятия  
3.2. Оценить  влияние факторов на процесс установления цен на продукцию (работы, услуги) коммерческого 
предприятия  
3. 3.Провести планирование и обосновать цены на продукцию (работы, услуги) предприятия  
 

Тема 9. Организация товародвижения на коммерческом предприятии 
 
1.Исследовать теоретические положения организации товародвижения на коммерческом предприятии  
2.Информационно-методически обосновать совершенствование организации товародвижения на 
коммерческом предприятии: последовательность организации товародвижения на коммерческом 
предприятии и выбор её эффективных методов и современные подходы к организации товародвижения и 
выбору каналов распределения 
3. Раскрыть практические аспекты совершенствования организации товародвижения на коммерческом 
предприятии 
 3.1. Провести анализ организации товародвижения на коммерческом предприятии 
3.2. Выявить возможности совершенствования организации товародвижения на предприятия 
3.3. Обосновать направления по повышению эффективности организации товародвижения на коммерческом 
предприятии  
 

Тема 10. Организация договорных отношений торгового предприятия с поставщиками 
 
1. Исследовать теоретические основы организации договорных отношений торгового предприятия с 
поставщиками  



 2.Раскрыть организационно-правовую базу построения договорных отношений торгового предприятия с 
поставщиками: информационно-методические положения организации договорных отношений на 
предприятии и регулирование организации договорных отношений с поставщиками на предприятии торговли 
 3. Раскрыть практические аспекты организации договорных отношений с поставщиками на коммерческом 
предприятии 
3.1. Проанализировать практики заключения договорных отношений с поставщиками на предприятии  
3.2. Выявить факторы, влияющие на организацию договорных отношений торгового предприятия с 
поставщиками  
3.3. Обосновать  направления по совершенствованию организации договорных отношений с поставщиками 
торгового предприятия и их результативность 

 
IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ   РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
       Защита выпускных квалификационных работ проводится в соответствии Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам – программам подготовки 
специалистов среднего звена, реализуемых в Дагестанском государственном университете народного 
хозяйства (утвержден ректором университета 27 мая  2016г.). 
          К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 
соответствующей образовательной программе среднего образования. 
         Защита выпускных квалификационных работ поводится в сроки,  установленные календарным 
графиком учебного процесса и представляет собой заключительный этап аттестации выпускников на 
соответствие требованиям ФГОС. 

Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого государственного 
аттестационного испытания ДГУНХ утверждает приказом расписание государственных аттестационных 
испытаний (далее - расписание), в котором указываются даты, время и место проведения государственных 
аттестационных испытаний  и доводит расписание до сведения обучающегося, председателя и членов 
государственных экзаменационных комиссий, секретарей ГЭК, руководителей  выпускных квалификационных 
работ. При формировании расписания устанавливается перерыв между государственными аттестационными 
испытаниями продолжительностью не менее 7 календарных дней. 

 Заседания ГЭК правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа лиц, входящих в 
состав комиссии. Заседания комиссии проводится председателем комиссии. Решение комиссии принимаются 
простым большинством голосов от числа лиц, входящих в состав комиссии и участвующих в заседании. При 
равном числе голосов председатель обладает правом решающего голоса.  

Решения, принятые комиссией, оформляются протоколами. В протоколе заседания государственной 
экзаменационной комиссии по защите ВКР отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и 
характеристика ответов на них, мнения председателя и членов государственной экзаменационной комиссии о 
выявленном в ходе государственного аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к 
решению профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и практической 
подготовке обучающегося. Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем и секретарем ГЭК.  

Программа государственной итоговой аттестации, включая требования к выпускным 
квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии оценки результатов  защиты выпускных 
квалификационных работ, утвержденные ДГУНХ, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций, 
доводятся до сведения обучающихся, не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 
аттестации. 

ДГУНХ утверждает перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых обучающимся 
(далее - перечень тем), и доводит его до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты 
начала государственной итоговой аттестации. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих выпускную 
квалификационную работу совместно) ДГУНХ может в установленном им порядке предоставить 
обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по 
теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее 
разработки для практического применения в соответствующей области профессиональной деятельности или 
на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся (несколькими обучающимися, 



выполняющими выпускную квалификационную работу совместно) приказом по ДГУНХ закрепляется 
руководитель выпускной квалификационной работы из числа работников организации и при необходимости 
консультант (консультанты). 

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы руководитель 
выпускной квалификационной работы представляет  на выпускающую кафедру письменный отзыв о работе 
обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы (далее - отзыв). В случае 
выполнения выпускной квалификационной работы несколькими обучающимися руководитель выпускной 
квалификационной работы представляет в ДГУНХ, на выпускающую кафедру отзыв об их совместной работе 
в период подготовки выпускной квалификационной работы.  Выпускные квалификационные работы по 
программам подготовки специалистов среднего звена не подлежат рецензированию. 

Соответствующая выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом 
руководителя не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы. 
Выпускная квалификационная работа, отзыв руководителя передаются в государственную экзаменационную 
комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

На заседании ГЭК секретарь представляет выпускника, отмечает своевременность представления 
ВКР на кафедру, наличие подписанного отзыва руководителя. Далее слово предоставляется выпускнику для 
доклада. Доклад студента (10-15 минут, согласно регламенту, определенному ГЭК), защищающего ВКР, 
должен содержать последовательное изложение основных положений работы, результатов анализа 
возможных путей решения стоящих задач, результатов проведенных теоретических и практических 
исследований, выводы. 

 В процессе защиты студент использует электронную презентацию полученных результатов, включая 
таблицы, графики, рисунки, диаграммы, фотографии и т.д. 

 Члены ГЭК, основываясь на докладе студента и представленном иллюстративном материале, 
ознакомившись с рукописью ВКР, заслушав отзыв руководителя и ответы студента на вопросы и замечания, 
дают предварительную оценку ВКР и устанавливают соответствие уровня освоения образовательной 
программы. На закрытом заседании ГЭК путем голосования выставляются итоговые оценки за защиту ВКР. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием для выдачи 
обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации образца, установленного Министерством 
образования и науки Российской Федерации. 


