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Пояснительная записка 

Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является частью оценки 

качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена  по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) и является обязательной процедурой для 

выпускников, завершающих освоение программы подготовки специалистов среднего 

звена в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Владимирской области «Ковровский промышленно-гуманитарный колледж» (далее – 

Колледж). 

В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (часть 1, статья 59) ГИА является формой оценки 

ступени и уровня освоения обучающимися образовательной программы. 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников Колледжа по 

программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) представляет собой совокупность требований к подготовке и 

проведению ГИА на 2021-2022 учебный год. 

Программа ГИА выпускников Колледжа разработана на основе следующих 

нормативно-правовых актов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 мая 2014 г. №539 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 

июня 2014 г., регистрационный №32855); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., 

регистрационный № 29200); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. №968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

 Устав ГБПОУ ВО «Ковровский промышленно-гуманитарный колледж».  
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При составлении учитывались: 

 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации студентов 

в ГБПОУ ВО «Ковровский промышленно-гуманитарный колледж». 

При разработке программы ГИА определены: 

 Вид ГИА;  

 Кадровое обеспечение подготовки и проведению ГИА; 

 Документационное обеспечение подготовки и проведения ГИА; 

 Объем времени на подготовку и проведение ГИА;  

 Сроки проведения ГИА;  

 Итоговые образовательные результаты; 

 Условия подготовки и процедура проведения ГИА;  

 Формы проведения ГИА;  

 Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника;  

 Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

Вид государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (далее ВКР). Выпускная квалификационная работа 

выполняется в виде дипломной работы. 

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Тематика выпускных квалификационных работ представлена в Приложении 1. 

Содержание и структура дипломной работы определяются в методических 

рекомендациях к выполнению выпускной квалификационной работы по данной 

специальности.  

 

Кадровое обеспечение подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации. 

Подготовка государственной итоговой аттестации 

Руководитель 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Преподаватель специальных дисциплин с высшим 

профессиональным образованием, или мастер 

производственного обучения высшей квалификационной 

категории соответствующего профиля из числа 

педагогических работников Колледжа,  или представитель 

работодателя 
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Консультанты 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Специалисты из числа педагогических работников Колледжа 

Нормоконтролер Высококвалифицированные преподаватели, мастера 

производственного обучения, заведующие отделений, 

методисты, имеющие необходимые знания по применению 

требований к оформлению ВКР 

Рецензент выпускной 

квалификационной 

работы 

Специалисты из числа работников предприятий, организаций, 

преподавателей образовательных организаций, деятельность 

которых соответствует профилю специальности и тематике 

выпускной квалификационной работы 

Проведение государственной итоговой аттестации 

Председатель 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

Лицо, не работающее в Колледже, из числа:  

- руководителей или заместителей руководителей 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, соответствующую области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники;  

- представителей работодателей или их объединений, 

направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники. 

Заместитель 

председателя комиссии 

Директор Колледжа, заместители директора Колледжа или 

педагогические работники. 

Члены государственной 

экзаменационной 

комиссии 

Педагогические работники колледжа, лица, приглашенные из 

сторонних организаций, в том числе педагогические 

работники, представители работодателей или их объединений, 

направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники. 

Секретарь 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

Лицо из числа педагогических работников и учебно-

вспомогательного персонала Колледжа 

 
 

Документационное обеспечение подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации. 

№ Наименование документа 

п/п  

1 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

 

 

2 Программа государственной итоговой аттестации выпускников по программе 

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

 

3 Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы 
для студентов специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

4  Индивидуальные задания на выполнение выпускной квалификационной работы 

5 Распоряжение Департамента образования администрации Владимирской области 
«О проведении в 2021-2022 учебном году государственной итоговой аттестации  
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обучающихся в профессиональных образовательных организациях, 
подведомственных департаменту образования, и в частных образовательных 
организациях (п.1. - об утверждении председателей государственной 
экзаменационной комиссий) 

6 Приказ директора Колледжа о закреплении руководителей, а также о закреплении 

тем ВКР за выпускниками по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) на 

2021-2022  учебный год 

7 Приказ директора Колледжа о закреплении руководителей, консультантов, 
специалистов по нормоконтролю ВКР по специальности 38.02.04 Коммерция (по 
отраслям)  на 2021-2022  учебный год 

 

 

8 Приказ директора Колледжа о составе государственной экзаменационной 

комиссии, апелляционной комиссии для проведения ГИА выпускников 2021-2022 

учебного года 

 

 

9 Приказ директора Колледжа о допуске студентов к государственной итоговой 
аттестации  

11 Приказ директора Колледжа о присвоении им квалификации по специальности 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) и отчислении  

12 Документы, подтверждающие освоение обучающимися компетенций при 
изучении теоретического материала и прохождения практики по каждому из видов 

профессиональной деятельности (зачетные книжки, сводные ведомости и т.п.) 

 

 

13 Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии выпуска 2021-
2022 учебного года  

 

Объем времени на подготовку и сроки проведения государственной итоговой 

аттестации. 

Согласно учебного плана и календарного учебного графика по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) на подготовку и защиту ВКР отводится 6 недель, из них: 

- подготовка выпускной квалификационной работы – 4 недели (с 16.05.2022 г. по 

12.06.2022 г.); 

- защита выпускной квалификационной работы – 2 недели (с 13.06.2022 г. по 

26.06.2022 г.). 

 

Итоговые образовательные результаты. 

Профессиональные компетенции 

Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью. 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать 

договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

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

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

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, 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. 

Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров. 
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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. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

 

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. 
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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, аргументировано 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. 

 

Условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой аттестации. 

1. Программа ГИА и методические рекомендации по выполнению ВКР 

утверждаются Колледжем и доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть 

месяцев до начала ГИА. Обучающиеся обеспечиваются программой ГИА, методическими 

рекомендациями по выполнению ВКР, им создаются необходимые условия для 

подготовки, включая проведение консультаций. 

2. Расписание проведения ГИА выпускников утверждается директором Колледжа 

и доводится до сведения выпускников  не позднее,  чем за две недели до начала ГИА. 

Допуск обучающихся  к ГИА объявляется приказом директора Колледжа. 

3. К ГИА допускаются лица, не имеющие академической задолженности и в 

полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по 

образовательной программе СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

4. Результаты ГИА (защита дипломного проекта) определяются оценками 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот 

же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

государственных экзаменационных комиссий. 

5. Решение государственной экзаменационной комиссии принимается на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 

числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК является решающим. 

6. Выпускнику, имеющему оценку "отлично" не менее чем по 75 процентам 

дисциплин учебного плана, оценку "хорошо" по остальным дисциплинам и прошедшему 
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все установленные ФГОС СПО виды аттестационных испытаний, входящих в ГИА, с 

оценкой "отлично", выдается диплом с отличием.  

7. Студентам, не проходившим ГИА по уважительной причине, предоставляется 

возможность пройти ГИА без отчисления из Колледжа. Дополнительные заседания ГЭК 

организуются в установленные Колледжем сроки, но не позднее четырех месяцев после 

подачи заявления лицом, не проходившим ГИА по уважительной причине.  

8. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты, проходят ГИА бесплатно не ранее чем через шесть 

месяцев после прохождения ГИА впервые.  

9. Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной причине 

или получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, восстанавливается в Колледже на 

период времени, устанавливаемый Колледжем индивидуально, но не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения ГИА 

соответствующей образовательной программы СПО. Повторное прохождение ГИА для 

одного лица назначается Колледжем не более двух раз.  

10. При несогласии выпускника с результатами аттестационного испытания, ему 

предоставляется возможность опротестовать оценку в течение трех дней после ее 

объявления, подав апелляцию в письменной форме в конфликтную комиссию, 

создаваемую и утверждаемую Педагогическим советом. При необходимости выпускник 

имеет право пройти аттестационное испытание повторно на заседании ГИА  

расширенного состава. 

 

Организация государственной итоговой аттестации. 

1. Выпускная квалификационная работы предусматривает выполнение дипломной 

работы. 

2. Колледж не позднее, чем за полгода до начала ГИА доводит до сведения 

обучающихся конкретный перечень выпускных квалификационных работ. 

3. Содержание выпускных квалификационных работ разрабатываются 

преподавателями профессионального цикла дисциплин, рассматриваются на заседании 

методического объединения педагогических работников в области сферы обслуживания, 

согласовываются заместителем директора по учебно-производственной работе. Перечень 

заданий должен предъявляться экзаменационной комиссии. Темы закрепляются за 

каждым обучающимся  приказом директора Колледжа.  

4. Содержание  выпускных квалификационных работ должны соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, предусмотренных 
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ФГОС, быть связаны с наиболее характерными заданиями, выполняемыми обучающимися 

в период преддипломной практики, и соответствовать объему знаний, умений и навыков, 

предусмотренных ФГОС. 

5. Структура ВКР должна содержать следующие разделы: титульный лист, задание 

на выполнение выпускной квалификационной работы, отзыв о выполнении выпускной 

экзаменационной работы, введение, содержание, заключение, список использованных 

источников, приложения. 

6. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы представлены 

в методических указаниях по выполнению и защите выпускной квалификационной 

работы для выпускников ГБПОУ ВО КПГК, которые размещены на сайте колледжа по 

адресу: kpgt33@mail.ru. 

7. Доклад по защите дипломной работы должен быть не более 10-15 минут. При 

докладе обучающийся может пользоваться планом выступления, мультимедийной 

презентацией, чертежами, макетами, схемами, фотографиями. В процессе защиты члены 

комиссии задают выпускнику ряд вопросов, в основном связанных с темой защищаемой 

работы.  

8. При рассмотрении комиссией вопроса о выдаче документа об уровне 

образования учитывается качество доклада обучающегося на защите ВКР, ответы на 

дополнительные вопросы, итоги успеваемости по предметам учебного плана, выполнение 

программы учебной, производственной и преддипломной практики, данные 

производственной характеристики.  

9. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию,  выдается 

диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) и 

квалификацию менеджер по продажам, свидетельство установленного образца, 

подтверждающее получение профессии 17351 Продавец непродовольственных 

товаров/17353 Продавец продовольственных товаров. 
10. Обучающиеся, выполнившие выпускную квалификационную работу, но 

получившие при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную 

защиту не ранее чем через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой 

аттестации впервые. 

Обучающийся, получивший оценку «неудовлетворительно» при защите выпускной 

квалификационной работы, отчисляется из образовательного учреждения и получает 

академическую справку установленного образца. 

mailto:kpgt33@mail.ru
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11. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем государственной экзаменационной 

комиссии (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем 

государственной экзаменационной комиссии и хранится в архиве Колледжа. 

Критерии оценки. 

Результаты защиты ВКР, определяются оценками "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 

Критерии оценки ВКР, представленной к защите 

 «Отлично» выставляется за следующую ВКР (ДП): 

-   работа   соответствует   заявленной   теме,   актуальность   темы   обоснована 

убедительно и всесторонне, цель и задачи ВКР сформулированы верно, целесообразно 

определены объекты и предметы ВКР, проведён глубокий последовательный 

сравнительный анализ литературных источников; 

- работа содержит грамотно изложенную теоретическую базу, характеризуется 

логичным, последовательным изложением материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями; 

- имеет положительные отзывы руководителя и рецензента. 

«Хорошо» выставляется за следующую ВКР(ДП): 

- работа соответствует заявленной теме, актуальность темы обоснована 

убедительно, цель и задачи ВКР сформулированы верно, целесообразно; 

- определены объекты, предметы ВКР, проведён глубокий последовательный 

сравнительный анализ литературных источников; 

- работа содержит грамотно изложенную теоретическую базу, достаточно 

подробный анализ проблемы, характеризуется последовательным изложением материала с 

соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными предложениями; 

- имеет положительный отзыв руководителя и рецензента. 

«Удовлетворительно» выставляется за следующую выпускную 

квалификационную работу: 

- работа соответствует заявленной теме, актуальность темы обоснована 

неубедительно, цель и задачи ВКР сформулированы некорректно, объекты, предметы 

определены нечётко или нецелесообразно, поверхностный анализ литературных 

источников (менее шестнадцати); 
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- работа содержит теоретическую главу, базируется на практическом материале, 

но отличается поверхностным анализом, в ней просматривается непоследовательность 

изложения материала, представлены необоснованные предложения; 

- в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию 

работы и методике анализа. 

«Неудовлетворительно» выставляется за следующую выпускную 

квалификационную работу: 

- работа не соответствует заявленной теме, актуальность темы не обоснована, 

цель и задачи сформулированы некорректно или не сформулированы, объекты, предметы 

ВКР определены нецелесообразно или не сформулированы 

- работа не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях, не 

имеет выводов либо они носят декларативный характер; 

- в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные критические 

замечания. 

Критерии оценки публичной защиты 

 По отзыву руководителя оценка ВКР, представленной к защите. 

 Оценка рецензента ВКР, представленной к защите. 

№ 

 МАХ   

Критерий оценки публичной защиты ВКР кол-во Баллы 

 

п/п 

 

 

баллов 

  

    

Оценка методологических характеристик  mах 5  

2.1 

В ходе выступления доказано, что объект, предмет, цель и задачи 
ВКР соответствуют  выбранной теме 1 

 

 

Из доклада следует, что цель и задачи ВКР направлены на 
раскрытие темы 3  

2.2 
Представленная работа содержит итоговое заключение 1 

 

 

Выводы, заключения и приложения, содержащиеся в ВКР, 
соотносятся с целями и задачами ВКР 2  

Оценка содержания ВКР  mах 6  

2.3 

Тема выбрана в соответствии с современными запросами 
работодателей 1  

 

 

Проведенное практическое исследование соответствует месту 
преддипломной практики и нашло отражение в выводах, 

заключении, приложениях 2  

 

 

 

2.4 

Результаты ВКР  представлены в выводах и соотносятся с целями 
и задачами 1 

 

 

 

Полученные результаты нашли отражение в ВКР и подтверждены 
материалами, полученными в ходе преддипломной практики 2 

 

 

Содержание ВКР  имеет практическое значение 4  

Оценка публичной защиты ВКР  mах 10  

2.5 Актуальность темы не представлена в ходе защиты 0   
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Актуальность темы обозначена, но не раскрыта 1  

Актуальность темы обоснована убедительно и всесторонне 2  

2.6 

Презентационный материал не отражает содержание доклада 0 

 

 

Презентационный материал отражает минимально необходимые 
сведения о ВКР 1 

 

 

Презентационный материал отражает актуальность, цели, задачи 
и результаты ВКР 2 

 

 

Презентационный материал раскрывает суть ВКР. Явно выражена 
связь между целями и задачами исследования и полученными 

результатами 3 

 

 

 

Доклад полностью соответствует презентационным материалам, 
раскрывает суть ВКР  и свидетельствует о самостоятельно 

проведенном практическом исследовании 4 

 

 

 

2.7 

Выступление сбивчивое, непоследовательное 1 

 

 

В ходе защиты ВКР соблюдены нормы публичной речи, 
присутствуют паузы для выделения смысловых блоков своей речи 2 

 

 

В ходе защиты ВКР демонстрируется свободное владение 
материалом, изложение чёткое и грамотное 3 

 

 

2.8 Регламент выступления превышен 0   

 Соблюдён установленный регламент защиты ВКР (8…10 минут) 1   

Ответы на вопросы членов ГЭК  mах 4  

2.9 

Не отвечает на вопросы или дает неправильные, нечеткие ответы 0 

 

 

Ответы на дополнительные вопросы неполные и требуют 
уточнения 2 

 

 

Ответы на дополнительные вопросы демонстрируют понимание 
сущности вопроса, знание представленной темы и умение 
аргументировано отвечать 

4 

   

 Общее количество баллов  
mах 
25  

  
Критерии оценки  

23…25 – «отлично»  
18…22 – «хорошо»  
12…17 – «удовлетворительно»  
0…11 – «неудовлетворительно» 

 

Итоговая оценка за ВКР в ходе ГИА выставляется по результатам выполнения и 

публичной защиты ВКР. 

 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников 

из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

1. 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). 

2. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 
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проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников 

при прохождении государственной итоговой аттестации; 

присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии); 

пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

3. Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий 

выпускников 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 специализированным программным 

обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или 

надиктовываются ассистенту; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

б) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

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

государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального 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 форме. 

4. Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации, 

подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий 

при проведении государственной итоговой аттестации. 

 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций. 

1. По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного 

порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее 

результатами (далее - апелляция). 

2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 

образовательной организации. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации 

подается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственной итоговой аттестации. 

3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих 

дней с момента ее поступления. 

4. Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной организацией 
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одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. 

5. Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из 

числа педагогических работников образовательной организации, не входящих в данном 

учебном году в состав государственных экзаменационных комиссий и секретаря. 

Председателем апелляционной комиссии является руководитель образовательной 

организации либо лицо, исполняющее в установленном порядке обязанности 

руководителя образовательной организации. Секретарь избирается из числа членов 

апелляционной комиссии. 

6. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием 

не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей государственной экзаменационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 

родителей (законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 

аттестации. 

8. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в 

ней сведений и выносит одно из решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 

проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или не 

повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника 

подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации 

подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее 

следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для 

реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные 

образовательной организацией. 

9. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 
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итоговой аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, 

секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего 

дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную 

квалификационную работу, протокол заседания государственной экзаменационной 

комиссии и заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о 

соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации, полученными при сдаче государственного экзамена, секретарь 

государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с 

момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол 

заседания государственной экзаменационной комиссии, письменные ответы выпускника 

(при их наличии) и заключение председателя государственной экзаменационной комиссии 

о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного экзамена. 

10. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении результата государственной итоговой аттестации 

либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственной 

итоговой аттестации. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего 

дня передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной 

комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных результатов 

государственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых. 

11. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

апелляционной комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. 

12. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

13. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве 

образовательной организации. 
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Приложение 1 

Примерные темы выпускных квалификационных работ. 

Темы выпускных квалификационных работ (дипломных проектов) должны иметь 

практико-ориентированный характер. 

Перечень тем выпускных квалификационных работ (дипломных проектов): 

 разрабатывается     преподавателями     колледжа     совместно     со 

специалистами предприятий, заинтересованных в разработке проектов, в рамках 

профессиональных модулей; 

 рассматривается на заседаниях методического объединения педагогических 

работников в области сферы обслуживания; 

 утверждается после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

№ 

п/п 

Примерная тематика выпускной квалификационной 

работы (дипломного проекта) 

Наименование 

профессиональных 

модулей, 

отражаемых в работе 

1.  Розничный товарооборот торгового предприятия и пути его 

увеличения. 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

2.  Разработка элементов комплекса маркетинга в розничном 

торговом предприятии. 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

3.  Формирование оптимального ассортимента 

продовольственных товаров на предприятии торговли. 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

4.  Мероприятия по совершенствованию торгово-

технологического процесса в розничном торговом 

предприятии 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

5.  Методы формирования конкурентных преимуществ на 

примере кофейни. 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

6.  Организация и технология работы магазина и пути их 

улучшения в розничном торговом предприятии. 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

7.  Управление товарными запасами и мероприятия по их 

оптимизации в розничном торговом предприятии. 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

8.  Организация рекламной деятельности на розничном 

торговом предприятии и её совершенствование. 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

9.  Организация и эффективность немагазинных форм 

продажи товаров. 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

10.  Организация коммерческой работы по продаже товаров и 

пути её совершенствования в розничном торговом 

предприятии. 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 
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11.  Улучшение системы управления персоналом в розничном 

торговом предприятии. 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

12.  Совершенствования стимулирования продаж в розничной 

торговле. 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

13.  Основные средства организации розничной торговли и их 

эффективное использование. 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

14.  Пути совершенствования системы стимулирования 

персонала в розничном торговом предприятии. 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

15.  Разработка мероприятий по совершенствованию 

деятельности розничного торгового предприятия. 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

16.  Разработка мероприятий по развитию розничного 

торгового предприятия. 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

17.  Совершенствование политики продвижения товаров и 

услуг. 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

18.  Доходы торгового предприятия и пути их увеличения. ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

19.  Ассортиментная политика и пути её совершенствования в 

деятельности розничного торгового предприятия. 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

20.  Маркетинговая деятельность в розничном торговом 

предприятии и пути ее совершенствования. 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

21.  Оценка продаж розничного торгового предприятия и пути 

их повышения. 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

22.  Пути повышения доходности розничного торгового 

предприятия. 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

23.  Развитие розничной торговли сети магазинов. ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

24.  Структура управления предприятием и факторы, влияющие 

на их выбор в условиях 

конкуренции (на примере…) 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

25.  Финансовый менеджмент в системе управления денежными 

потоками фирмы в условиях 

конкурентной борьбы (на примере…..) 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

26.  Разработка ценовых стратегий как инструмента управления 

продажами на конкурентном 

рынке (на примере…) 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 
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