
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЧУХЛОМСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ 

ТЕХНИКУМ ИМЕНИ Ф.В. ЧИЖОВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

 

 

 

 

 
 

                            «26» декабря 2018 год  «10» января 2018 год 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ  

 по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Базовая подготовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 



2 

 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.05.2014 № 539.  

 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании  

Педагогического совета 

Протокол № 150 

«10» января 2018 год 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО:  

Эксперт от работодателя:  

ООО «Коммерсант» 

Генеральный директор  Л.Б. Петрова 

«26» декабря 2018 год  

 



3 

 

Содержание 

 

  Стр. 

 Пояснительная записка 4 

1 Паспорт программы государственной итоговой аттестации 6 

1.1 Область применения программы государственной итоговой аттестации 6 

1.2 Цели и задачи государственной итоговой аттестации 7 

2 Структура и содержание государственной итоговой аттестации 7 

2.1 Форма и вид государственной итоговой аттестации  7 

2.2 Этапы, объем времени и сроки проведения государственной итоговой 

аттестации 

8 

2.3 Содержание государственной итоговой аттестации 9 

2.3.1 Разработка тематики выпускной квалификационной работы 9 

2.3.2 Структура выпускной квалификационной работы 10 

2.3.3 Обязательные документы и материалы, необходимые для выполнения 

выпускной квалификационной работы 

11 

2.3.4. Требования к организации выполнения выпускной квалификационной 

работы 

12 

3 Условия реализации государственной итоговой аттестации 14 

3.1 Требования к организации защиты выпускной квалификационной 

работы 

14 

3.2 Требования к уровню квалификации кадрового состава 

государственной итоговой аттестации 

17 

4 Оценка результатов государственной итоговой аттестации 18 

5 Порядок подачи и рассмотрения апелляции 20 

 Приложение 1. Тематика выпускных квалификационных работ по 

специальности  

23 

 Приложение 2. Задание на выпускную квалификационную работу 25 

 Приложение 3. Календарный план выполнения выпускной 

квалификационной работы 

26 

 Приложение 4. Титульный лист выпускной квалификационной работы 27 

 Приложение 5. Отзыв руководителя на выпускную квалификационную 

работу 

28 

 Приложение 6. Рецензия на выпускную квалификационную работу 29 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа государственной итоговой аттестации является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по 

специальности разработана в соответствии с требованиями: 

- Закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16 августа 2013 года № 968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;

- Типового положения об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008 г. №543;

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям), утвержденного 27 октября 2014 года, регистрационный № 1391; 

- Устава  

- Положения о государственной итоговой аттестации выпускников 

ОГБПОУ «Чухломский лесопромышленный техникум имени Ф.В. Чижова 

Костромской области» 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

степени готовности обучающегося к самостоятельной деятельности, 

сформированности профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломного проекта). Тематика 

выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. Обязательное 

требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, 

выполнившие требования, предусмотренные программой и успешно 

прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. Необходимым условием допуска к государственной итоговой 
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аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. Для этих целей выпускником может быть предоставлено 

портфолио обучающегося, содержащее информацию о ранее достигнутых 

результатах, отчеты, дополнительные сертификаты, свидетельства, дипломы 

олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по специальности, 

характеристики с мест прохождения производственной и преддипломной 

практики и т.п. 

Выпускная квалификационная работа (дипломный проект) должна  

иметь актуальность, новизну и практическую значимость. Темы дипломных 

проектов  должны отвечать современным требованиям развития науки, 

техники, экспертизы  и экономики. 

В Программе государственной итоговой аттестации определены:  

— вид государственной итоговой аттестации;  

— материалы по содержанию государственной итоговой аттестации;  

— сроки проведения государственной итоговой аттестации;  

— этапы и объем времени на подготовку, и проведение государственной 

итоговой аттестации;  

— условия подготовки и процедуры проведения государственной итоговой 

аттестации;  

— материально-технические условия проведения государственной итоговой 

аттестации;  

— состав экспертов уровня и качества подготовки выпускников в период 

государственной итоговой аттестации;  

— тематика, состав, объем и структура задания студентам на 

государственную итоговую аттестацию;  

— перечень необходимых документов, представляемых на заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии;  

— форма и процедура проведения государственной итоговой аттестации;  

— критерии оценки уровня и качества подготовки выпускников.  

 

 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ 
 

1.1. Область применения программы государственной итоговой 

аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации (далее ГИА) является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

Федеральным Государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования (далее ФГОС СПО) в части освоения видов 

профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ВПД 1. 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. 

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. 

ВПД 2. 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. 
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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. 

ВПД 3. Управление ассортиментом, оценка качества, обеспечение 

сохраняемости товаров 

ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 

ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру 

показателей качества товаров. 

ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их 

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. 
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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. 

ВПД 4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

ПК 4.2. Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения 

заказа, проверка качества, подтверждение получения заказанного количества, 

оформление на получение и регистрацию сырья); контролировать оплату 

поставок. 

ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки 

рентабельности систем складирования, транспортировки. 

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования 

подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом. 

 

1.2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

ГИА проводится с целью выявления соответствия уровня и качества 

подготовки выпускника требованиям ФГОС СПО, дополнительным 

требованиям к выпускнику по специальности и готовности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

ГИА призвана способствовать систематизации и закреплению знаний и 

умений обучающегося по специальности при решении конкретных 

профессиональных задач, определять уровень подготовки выпускника к 

самостоятельной работе. 

К ГИА допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные 

курсом обучения по программе подготовки специалистов среднего звена 

(далее - ППССЗ) по специальности и успешно прошедшие все 

промежуточные аттестационные испытания по теоретическому и 

практическому этапам обучения, предусмотренные утвержденным 

директором ОГБПОУ ЧЛТ рабочим учебным планом. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Форма и вид государственной итоговой аттестации  

Формой государственной итоговой аттестации по программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности является защита 

выпускной квалификационной работы.  

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной 

работы.  

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных 

задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 

работе.  

Выпускная квалификационная работа является самостоятельной 

работой студента, на основании которой государственная экзаменационная 

комиссия решает вопрос о присвоении обучающемуся квалификации.  

2.2. Этапы, объем времени и сроки проведения государственной 

итоговой аттестации  

Объем времени, отводимый на государственную итоговую аттестацию, 

согласно рабочему учебному плану и годовому календарному графику 

учебного процесса на учебный год:  

Всего - 6 недель при очной/заочной формах обучения:  

- Подготовка к защите выпускной квалификационной работы - 4 

недели,  

- защита выпускной квалификационной работы - 2 недели.  

Распределение времени на подготовку и проведение ГИА представлено 

в таблице 1:  

Таблица 1. Распределение времени на подготовку и проведение ГИА 

№ 
Этапы подготовки и проведения 

ГИА 

Объем времени в 

неделях* 

Сроки 

проведения

* 

1. 

Подготовка к защите ВКР 

дипломная работа 

Оценка качества выполнения ВКР: 

- написание отзыва и подписи 

консультантов; 

-рецензирование 

4 недели 
18.05.2017- 

14.06.2017 

2. Защита ВКР 2 недели 
15.06.2017-

28.06.2017 

*указано в соответствии с годовым календарным учебным графиком учебного 

процесса 
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Расписание проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников утверждается директором техникума и доводится до сведения 

обучающихся не позднее, чем за две недели до начала работы 

государственной экзаменационной комиссии.  

Сроки подачи апелляций – с 15 июня по 28 июня 2017 года. 

Дополнительные сроки проведения ГИА (для студентов, не 

прошедших ГИА по уважительным причинам): не позднее четырех 

месяцев, с даты подачи заявления. 
 

2.3. Содержание государственной итоговой аттестации  

2.3.1. Разработка тематики выпускной квалификационной работы  

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются 

преподавателями техникума совместно со специалистами предприятий или 

организаций, заинтересованных в разработке данных тем, рассматриваются 

педагогическим советом, согласовываются с работодателем, после 

предварительного положительного заключения работодателей утверждается 

директором техникума.  

Тематика выпускной квалификационной работы планируется с учетом 

её актуальности, новизны и практической значимости в прикладной отрасли 

и должна отвечать современным требованиям развития науки, техники, 

производства, экономики, культуры и образования.  

Выпускные квалификационные работы специальности являются 

работами исследовательского характера, имеют практико-ориентированную 

направленность и соответствуют содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей:  

ПМ.01. Организация  и управление торгово-сбытовой деятельностью 

ПМ.02. Организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельности 

ПМ.03. Управление ассортиментом, оценка качества, обеспечение 

сохраняемости товаров 

ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

Тематика ВКР позволяет наиболее полно оценить уровень и качество 

подготовки выпускника в ходе решения и защиты им комплекса 

взаимосвязанных практических разработок, организационных, правовых 

вопросов. При этом необходимо учесть, что тематика дипломных работ 

должна быть актуальной, иметь практическую значимость, быть результатом 

собственных размышлений и идей обучающихся, возникших на основе 
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личных наблюдений и наработок на учебной и производственной практике, 

изучения теории и специальных издании.  

Выпускная квалификационная работа выполняется, как правило, 

индивидуально одним обучающимся.  

Индивидуальная тематика разрабатывается и предлагается 

преподавателями специальности совместно с руководителями выпускных 

квалификационных работ.  

В отдельных случаях допускается выполнение выпускной 

квалификационной работы группой обучающихся. При этом индивидуальные 

задания выдаются каждому обучающемуся.  

Выпускнику предоставляется право выбора темы дипломной работы из 

предложенного перечня тем, согласованных с работодателем и 

утвержденных директором техникума. Выпускник имеет право предложить 

на согласование собственную тему дипломной работы, предварительно 

согласованную с работодателем.  

Тематика выпускных квалификационных работ выпускников 

специальности приводится в Приложении 1.  

 

2.3.2. Структура выпускной квалификационной работы  

Структура выпускной квалификационной работы определяется 

руководителем ВКР в зависимости от темы дипломной работы, приводится в 

задании, выдаваемом выпускнику на дипломную работу. Пример структуры 

приводится в таблице 2.  

Оптимальная структура выпускной квалификационной работы: две 

главы по три параграфа в каждой или три главы по два параграфа в каждой. 

Содержание теоретической и практической части определяются в 

зависимости от темы дипломной работы.  

Выпускная квалификационная работа должна быть объемом не менее 50 

страниц формата А4, без учета приложений (количество приложений не 

регламентируется). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

Таблица 2. Структура выпускной квалификационной работы 

№ 

п/п 
Состав ВКР Объем Состояние и структура ВКР 

1 Дипломная 

работа  

50-60 страниц  

машинописно

го текста (без 

приложений)  

Титульный лист;  

Задание на выпускную 

квалификационную работу; 

Содержание;  

Введение;  

Теоретическая часть;  

Практическая часть;  

Заключение;  

Список использованной литературы 

и источников  

2 Приложение  Оформляются, 

исходя из 

специфики 

работы  

Представление принятых в 

дипломной работе решений в виде 

диаграмм, таблиц, графиков, схем, 

нормативных документов, схем:  

1. Диаграмма;  

2. Таблица;  

3. График;  

4. Схема;  

5… и т.д.  

 

Структура выпускной квалификационной работы может быть 

представлена и в ином варианте в соответствии с заданием руководителя 

ВКР. 

Перечень графических материалов и содержание основной части ВКР 

зависит от тематики ВКР, определяется руководителем ВКР и указывается в 

бланке задания на ВКР. 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

отражены в Методических рекомендациях по подготовке и защите 

дипломных работ. 

 

2.3.3. Обязательные документы и материалы, необходимые для 

выполнения ВКР: 

- Приказ директора техникума об утверждении тем ВКР (с указанием 

сроков исполнения) и назначении руководителей ВКР издается до 20 апреля 

(до начала преддипломной практики). 

 

- Индивидуальное задание, разработанное руководителем ВКР по 

утвержденной теме, где в соответствующих разделах консультантами 

формулируются конкретные требования этой части применительно к общей 
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тематике данной ВКР. Должна сопровождаться консультацией со стороны 

руководителя, в ходе которой разъясняются задачи, структура, объем работы, 

принцип разработки и оформления. 

- До выхода на преддипломную практику студентом составляется 

календарный план работы над ВКР, где предусмотрены сроки выполнения 

всех отдельных частей ВКР, сроки консультирования по разделам ВКР и 

предварительной защиты. Календарный план утверждается руководителем 

ВКР. Информация о выполнении календарного графика отражается в отзыве 

руководителя ВКР. 

Бланк задания на ВКР приведен в Приложении 2. 

 

2.3.4. Требования к организации выполнения выпускной 

квалификационной работы 

Выполнение ВКР осуществляется обучающимся с соблюдением сроков, 

установленных в календарном плане. 

Руководитель ВКР проводит консультации обучающихся в соответствии 

с разработанным графиком консультаций и индивидуальным календарным 

планом обучающегося. Для консультирования одного обучающегося должно 

быть предусмотрено не более двух часов в неделю. 

Завершающим этапом выполнения ВКР является контроль, 

руководителя ВКР. Его целью является соблюдение студентами всех 

требований ЕСКД, ЕСТД, ЕСТПП и ЕСДП при оформлении ВКР. Проверка 

проводится при 100%-ной готовности ВКР. При успешном прохождении 

проверки ставит подписи на титульном листе, на первом листе 

пояснительной записки и на всех чертежах (если таковы имеются) с 

приложениями. Работы, не прошедшие проверку, к защите не допускаются. 

После прохождения проверки, консультанты по разделам знакомятся с 

содержанием соответствующих разделов выполненной ВКР и при отсутствии 

замечаний подписывают титульный лист пояснительной записки. 

ВКР, выполненная в полном объеме в соответствии с заданием, 

переплетается, подписанная выпускником и передается руководителю ВКР 

для заключительного просмотра. Руководитель ставит подписи на титульном 

листе, на листе пояснительной записки и на всех чертежах с приложениями, 

затем пишет отзыв, где отражает качество содержания выполненной ВКР, 

проводит анализ хода ее выполнения, дает характеристику работы 

выпускника над проектом (работой) и выставляет оценку уровня 

подготовленности студента к защите ВКР. 
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Отзыв руководителя ВКР о работе выпускника над дипломным 

проектом (работой) является основанием для допуска обучающегося к 

рецензированию ВКР. 

Пояснительная записка ВКР вместе с заданием, графической частью и 

письменным отзывом руководителя ВКР предъявляются обучающимся на 

смотр дипломных проектов (согласно составленному графику). 

Рецензирование выполненных ВКР может осуществляеться 

специалистами из числа работников отраслевых предприятий и организаций, 

а также преподавателей, хорошо владеющих вопросами, связанными с 

тематикой ВКР. 

Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии ВКР заданию на нее; 

- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

- оценку степени разработки перспективных вопросов; 

- оригинальности и практической значимости ВКР; 

- оценку ВКР. 

Рецензент тщательно знакомится с пояснительной запиской и 

графическими материалами ВКР, ставит подписи на титульном листе, на 

первом листе пояснительной записки и на всех чертежах с приложениями. 

Затем составляет обоснованную критическую рецензию, где отражает 

соответствие и качество содержания выполненной ВКР, проводит анализ 

обоснованности предлагаемых технических решений, указывает достоинства 

и недостатки ВКР, выставляет оценку по стандартной шкале («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно») и дает 

заключение о возможности присвоения автору ВКР соответствующей 

квалификации. 

По окончании срока рецензирования обучающийся знакомится с 

содержанием рецензии, забирает ВКР у рецензента и участвует в 

предварительной защите. Внесение изменений в ВКР после получения 

рецензии не допускается. Во время защиты обучающийся вправе согласиться 

или не согласиться с рецензией, обосновав свой выбор. 

Допуск к ГИА оформляется приказом директора на основании 

результатов учебной деятельности, прохождения учебной, 

производственной, преддипломной практики и готовности ВКР. 

На организационном собрании обучающиеся выпускного курса 

знакомятся с графиком работы ГЭК для проведения ИГА, составленным 

заместителем директора  по учебной работе и утвержденным директором 

техникума – за три дня до защиты ВКР. 
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Обучающиеся выпускного курса сдают отзыв руководителя ВКР о 

работе обучающегося над дипломным проектом и рецензию на ВКР 

заместителю  директора по учебной работе для предоставления их в ГЭК до 

1 июня. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Требования к организации защиты выпускной 

квалификационной работы 

Государственные требования к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников и дополнительные требования образовательного 

учреждения по специальности  

 Программа ГИА. 

 Приказ ДОН КО о назначении председателя ГЭК. 

 Приказ директора техникума об утверждении состава ГЭК. 

 Приказ директора о допуске к защите ВКР обучающихся по 

специальности успешно завершивших обучение по основной 

профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования (по результатам промежуточных 

аттестаций и прохождения всех видов производственной практики, 

предусмотренных учебным планом). 

 График защиты ВКР, составленный заместителем директора по 

учебной работе и утвержденный директором  к 25мая. 

 Протоколы заседаний ГЭК. 

 Сводная ведомость об оценках каждого выпускника по всем 

дисциплинам, практикам, курсовым проектам. 

В ГЭК студентом предоставляются следующие материалы и документы: 

 Задание на дипломное проектирование. 

 Пояснительная записка ВКР. 

 Графическая часть ВКР (если такова имеется). 

 Отзыв руководителя ВКР о работе студента над дипломным 

проектом (сданный ранее заведующему отделением). 

 Рецензия на ВКР (сданная ранее заведующему отделением). 

Для проведения ГИА (защиты ВКР) создаётся государственная 

экзаменационная комиссия численностью не менее 5 человек согласно 

Положению о ГИА выпускников СПО. Комиссия работает на базе 

техникума. В состав ГЭК по специальности входят: 
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 председатель ГЭК (утверждается приказом ДО и Н КО за 6 

месяцев до начала работы ГЭК).  

Остальной состав ГЭК утверждается приказом директора  за 2 месяца до 

начала работы ГЭК: 

 заместитель председателя ГЭК;  

 члены комиссии: преподаватели специальных дисциплин 

специальности  

 ответственный секретарь ГЭК (без права голоса). 

Расписание проведения ГИА выпускников утверждается директором  и 

доводится до сведения студентов не позднее, чем за четыре дня до начала 

работы ГЭК. 

Работа ГЭК начинается в первый день проведения ГИА и заканчивается 

в последний день проведения ГИА. На первом заседании ГЭК председатель 

представляет комиссию и объявляет начало и порядок проведения ГИА. 

Защита ВКР производится на открытом заседании ГЭК. 

На защиту ВКР обучающегося отводится до 30 минут. Процедура ГИА 

включает доклад обучающегося (не более 10-15минут), вопросы членов 

комиссии, ответы обучающегося на поставленные вопросы, чтение отзыва и 

рецензии. Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, 

рецензента, если они присутствуют на заседании ГЭК. 

Решение ГЭК принимается на закрытом заседании большинством 

голосов членов комиссии, участвующих в заседании (при равном числе 

голосов голос председателя является решающим). 

Заседания ГЭК протоколируются. В протоколе записываются: итоговая 

оценка ВКР, присуждение квалификации и особое мнение членов комиссии. 

Протоколы заседаний ГЭК подписываются председателем, всеми членами и 

секретарем комиссии. Ведение протоколов осуществляется в 

прошнурованных книгах, листы которых пронумерованы. Книга протоколов 

заседаний ГЭК хранится в делах колледжа в течение установленного срока. 

По окончании каждого заседания ГЭК выпускники приглашаются в 

аудиторию, где председателем оглашается решение ГЭК. Система оценок 

ГИА - пятибалльная. 

При оценке «неудовлетворительно» обучающийся получает выписку 

оценок установленного образца. ГЭК принимает решение о возможности 

повторной защиты обучающимся той же ВКР, либо признать 

целесообразным закрепление за ним нового задания на ВКР и определить 

срок новой защиты, но не ранее, чем через год. 
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Решение ГЭК о присвоении квалификации выпускникам, прошедшим 

ГИА, и выдаче соответствующего документа об образовании объявляется 

приказом директора техникума. 

После завершения ГИА составляется отчет. В отчете отражается 

следующая информация: 

 общие положения; 

 качественный состав ГЭК; 

 вид ИГА студентов по основной профессиональной программе; 

 характеристика общего уровня подготовки студентов по 

специальности  

 анализ результатов по ГИА; 

 недостатки в подготовке студентов по специальности; 

 выводы и предложения. 

Во время защиты ВКР студент может использовать: 

 пояснительную записку ВКР; 

 составленный ранее доклад или тезисы своего выступления; 

 презентацию. 

Проверка уровня профессиональной подготовленности студента 

осуществляется через ответы на дополнительные вопросы по теме ВКР. 

При определении окончательной оценки по защите ВКР учитываются: 

 сообщение (доклад) по теме ВКР; 

 ответы на вопросы; 

 оценка рецензента; 

 отзыв руководителя; 

 выступления рецензента и руководителя (по желанию). 

 

3.2. Требования к уровню квалификации кадрового состава ГИА  

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

руководство выполнением выпускных квалификационных работ:  

1. Руководители выпускных квалификационных работ (ВКР), из числа 

заинтересованных руководителей и ведущих специалистов базовых 

предприятий, организаций и преподавателей техникума, ведущих 

дисциплины профессионального цикла и профессиональные модули 

специальности  

2. Консультанты по отдельным частям, вопросам ВКР, из числа 

преподавателей образовательной организации и специалистов предприятий, 

организаций, глубоко владеющих спецификой вопроса;  
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3. Рецензенты из числа высококвалифицированных специалистов, 

имеющих производственную специализацию и опыт работы в области 

дизайна. Рецензентами могут быть преподаватели других профессиональных 

учреждений, сотрудники научных учреждений, имеющие ученую степень 

или ученое звание.  

Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) формируется из 

преподавателей образовательной организации, имеющих высшую или 

первую квалификационную категорию; лиц, приглашенных из сторонних 

организаций: преподавателей имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию, представителей работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников.  

Председателем государственной экзаменационной комиссии 

образовательной организации утверждается лицо, не работающее в 

образовательной организации, из числа:  

 руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 

выпускников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание; 

 руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 

выпускников, имеющих высшую квалификационную категорию;  

 ведущих специалистов - представителей работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников.  

Кандидатура председателя ГЭК утверждается приказом департамента 

образования Костромской области не позднее 20 декабря текущего года на 

следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря), состав ГЭК по 

специальности утверждается приказом руководителя образовательной 

организации. Руководители ВКР, рецензенты, консультанты по отдельным 

частям, вопросам ВКР также утверждаются приказом руководителя 

образовательной организации.  

 

 

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

При проведении ГИА (защиты ВКР) необходимо учитывать следующие 

критерии: 

 уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного 

рабочими программами дисциплин; 
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 уровень практических умений, продемонстрированных выпускником 

при выполнении ВКР; 

 уровень знаний и умений, позволяющий решать производственные 

задачи при выполнении ВКР; 

 обоснованность, чёткость, лаконичность изложения сущности темы 

ВКР; 

 гибкость и быстрота мышления при ответах на поставленные при 

защите ВКР вопросы; 

 соответствие темы исследования одному или нескольким 

профессиональным модулям; 

 структура работы и культура ее оформления; последовательность и 

логичность, завершенность изложения, наличие научно-справочного 

аппарата, стиль изложения; 

 достоверность и объективность результатов квалификационной 

работы; 

 использование современных информационных технологий, 

способность применять в работе математические методы исследований и 

вычислительную технику; 

 возможность использования результатов в профессиональной 

практике для решения научных, творческих, организационно-

управленческих, образовательных задач. 

 

Уровень знаний обучающегося определяется следующими оценками: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» ставится при соблюдении следующих условий: 

 представленная на ГИА ВКР выполнена в полном соответствии с 

заданием согласно СТП 2.03-2005, имеет подписи выпускника, руководителя 

ВКР, консультантов по разделам ВКР и рецензента в основных надписях всех 

входящих в ВКР документов; 

 изложение (доклад) поставленной задачи и способов ее решения в 

представленной к защите ВКР дано обучающимся грамотно, четко и 

аргументировано; 

 на все поставленные по тематике данной ВКР вопросы даны 

исчерпывающие ответы. При этом речь обучающегося отличается 

логической последовательностью, четкостью; прослеживается умение делать 

выводы, обобщать знания и практический опыт. 
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 во время защиты обучающийся демонстрирует знание проблемы, 

раскрывает пути решения производственных задач, имеет свои суждения по 

различным аспектам представленной ВКР. 

Оценка «хорошо» ставится при соблюдении следующих условий: 

 представленная на ГИА ВКР выполнена в полном соответствии с 

заданием согласно СТП 2.03-2005, имеет подписи выпускника, руководителя 

ВКР, консультантов по разделам ВКР и рецензента в основных надписях всех 

входящих в ВКР документов; 

 изложение (доклад) поставленной задачи и способов ее решения в 

представленной на защите ВКР дано студентом грамотно, четко и 

аргументировано; 

 на все поставленные по тематике данной ВКР вопросы даны ответы. 

При этом речь студента отличается логической последовательностью, 

четкостью; прослеживается умение делать выводы, обобщать знания и 

практический опыт. 

 возможны некоторые упущения при ответах, однако основное 

содержание вопроса раскрыто полно. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при соблюдении следующих 

условий: 

 представленная на ГИА ВКР выполнена в полном соответствии с 

заданием согласно СТП 2.03-2005, имеет подписи выпускника, руководителя 

ВКР, консультантов по разделам ВКР и рецензента в основных надписях всех 

входящих в ВКР документов; 

 доклад на тему представленной на защите ВКР не раскрывает сути 

поставленной задачи и не отражает способов ее решения; 

 на поставленные по тематике данной ВКР вопросы даны неполные, 

слабо аргументированные ответы; 

 не даны ответы на некоторые вопросы, требующие элементарных 

знаний учебных дисциплин; 

 отказ от ответов демонстрирует неумение студента применять 

теоретические знания при решении производственных задач. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если: 

 представленная на ГИА ВКР выполнена в полном соответствии с 

заданием согласно СТП 2.03-2005, имеет подписи выпускника, руководителя 

ВКР, консультантов по разделам ВКР и рецензента в основных надписях всех 

входящих в ВКР документов; 

 доклад на тему представленной на защите ВКР не раскрывает сути 

поставленной задачи и не отражает способов ее решения; 
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 студент не понимает вопросов по тематике данной ВКР и не знает 

ответы на теоретические вопросы, требующие элементарных знаний учебных 

дисциплин. 

При выставлении общей оценки за выполнение и защиту ВКР комиссия 

учитывает отзыв руководителя проекта о ходе работы студента над темой и 

оценку ВКР рецензента. 

 

5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

По результатам ГИА выпускник техникума имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения ГИА и (или) 

несогласии с ее результатами (далее – апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником в апелляционную комиссию 

техникума. 

Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается 

непосредственно в день проведения ГИА. 

Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов ГИА. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора  

одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной 

комиссии. 

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти 

человек из числа преподавателей техникума, имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию, не входящих в данном учебном году в состав 

ГЭК. Председателем апелляционной комиссии является директор техникума 

либо лицо, исполняющее обязанности директора на основании приказа 

директора. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей ГЭК. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие 

личность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА.  



22 

 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА 

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 ГИА выпускника не подтвердились и/или 

не повлияли на результат ГИА; 

– об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения ГИА выпускника 

подтвердились и повлияли на результат ГИА. 

В последнем случае результат проведения ГИА подлежит 

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

позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК для реализации решения 

комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти ГИА в 

дополнительные сроки, установленные ОУ. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, 

полученными при защите ВКР, секретарь ГЭК не позднее следующего 

рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную 

комиссию ВКР, протокол заседания ГЭК и заключение председателя ГЭК о 

соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию 

выпускника. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА 

апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и 

сохранении результата ГИА либо об удовлетворении апелляции и 

выставлении иного результата ГИА. Решение апелляционной комиссии не 

позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК. Решение 

апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 

выставленных результатов ГИА выпускника и выставления новых. 

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. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается   председателем   и   секретарем  апелляционной  комиссии  и 

хранится в архиве техникума.



Приложение 1 

Тематика выпускных квалификационных работ по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
 

 

Темы выпускных квалификационных работ по программе 

подготовки специалистов среднего звена для студентов 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 

1. Анализ влияния типа организационной структуры на процесс разработки и 

реализации конкурентной стратегии фирмы (на примере…) 

2. Финансовый менеджмент в системе управления денежными потоками фирмы в 

условиях конкурентной борьбы (на примере…) 

3. Организация и управление материальными запасами на предприятии в условиях 

конкуренции (на примере…) 

4. Анализ и совершенствование системы управления персоналом для повышения 

конкурентоспособности (на примере…) 

5. Значение связей с общественностью (PublicRelations ) в управлении организацией в 

условиях конкуренции (на примере…) 

6. Структуры управления предприятием и факторы, влияющие на их выбор в условиях 

конкуренции (на примере…) 

7. Стратегическое планирование на стадии роста малого предприятия для повышения 

конкурентоспособности (на примере…) 

8. Управление финансовыми затратами в системе менеджмента конкурентоспособного 

предприятия   (на примере…) 

9. Система управления качеством продукции, работ, услуг предприятия как фактор 

повышения конкурентоспособности (на примере…) 

10. Разработка стратегии управления сбытом в условиях конкурентной борьбы (на 

примере…) 

11. Разработка ценовых стратегий как инструмента управления продажами на 

конкурентном рынке (на примере…) 

12. Значение маркетинга в управлении предприятием (фирмой и т.п.) в условиях 

возрастания конкуренции   (на примере…) 

13. Управленческий контроль, его формы и методы как фактор повышения 

конкурентоспособности (на примере…) 

14. Разработка стратегии для сохранения конкурентоспособности (на примере…) 

15. Разработка инвестиционной стратегии предприятия с целью повышения его 

конкурентоспособности (на примере…)  

16. Разработка стратегии на корпоративном уровне для сохранения 

конкурентоспособности   организации (на примере…) 

17. Разработка структуры управления организацией, ориентированной на решение 

стратегических задач по повышению конкурентоспособности (на примере…) 

18. Разработка стратегии в области развития человеческих ресурсов в условиях 

конкуренции (на примере...) 
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19. Роль процесса управления материальными затратами в системе менеджмента 

предприятия для повышения конкурентоспособности (на примере…) 

20. Разработка политики управления имуществом в конкурентоспособной организации 

(на примере…) 

21. Управление мощностями и оценка их использования для выполнения 

производственной программы конкурентоспособного предприятия (на примере…) 

22. Роль процесса управления политикой коммуникаций в системе менеджмента 

конкурентоспособной компании (на примере…) 

23. Разработка инвестиционной стратегии предприятия для повышения 

конкурентоспособности (на примере…) 

24. Роль управления производственной программой в системе менеджмента 

организации как средства повышения конкурентоспособности (на примере...) 

25. Формирование и оценка инвестиционной деятельности предприятия с целью 

повышения конкурентоспособности (на примере…) 

26.  Организация и управление торгово-сбытовой деятельности. 

27. Организация и проведение маркетинговой деятельности. 

28.  Управление ассортиментом торгового предприятия. 

29.  Организация работ по  обеспечению сохраняемости товаров. 

30. Организация работ по оценке качества товара. 

31. Формирование оптимального торгового ассортимента  предприятия розничной 

торговли. 

32. Организация подготовки товара к продаже на торговом предприятии. 

33. Организация коммерческой деятельности по продаже потребительских товаров. 

34. Организация системы товароснабжения розничного торгового предприятия. 

35.  Организация торгового сервиса в розничной торговле и его влияние на результаты 

коммерческой деятельности предприятия. 

36. Организация и проведение коммерческой деятельности в организациях. 

37. Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью. 

38. Формирование и управление ассортиментом торгового предприятия. 

39. Организация коммерческой деятельности по закупке и продаже потребительских 

товаров. 

40. Организация торгового сервиса в розничной торговле и его влияние на результаты 

коммерческой деятельности. 

41. Разработка системы управления коммерческой деятельностью торгового 

предприятия. 

42. Управление коммерческой деятельностью торгового предприятия в условиях 

конкуренции. 

43. Информационная система обеспечения коммерческой деятельности торгового 

предприятия. 

44. Оценка рисков и управление рисками в коммерческой деятельности предприятия. 

45. Обеспечение безопасности коммерческой деятельности предприятия. 

46. Маркетинговый подход к организации коммерческой деятельности предприятия 

торговли. 

47. Организация деятельности малого предприятия в сфере коммерции (на примере 

торгового предприятия). 
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48. Организация и развитие электронной торговли в России (на примере торгового 

предприятия). 

49. Исследование покупательских предпочтений потребителей на рынке конкретного 

товара.  

50.  Функционирование коммерческой службы хозяйственного предприятия в условиях 

рыночной экономики. 

51. Послепродажное обслуживание: функции, стратегия и его влияние на имидж 

предприятия. 

52.  Банк – партнер в коммерческой деятельности организации. 

53. Реклама – способ продвижения и реализации товаров коммерческой организации. 

54. Кредитование – способ развития коммерческой деятельности организации. 

55. Эффективность управленческих процессов в коммерческой организации. 

56. Совершенствование управления персоналом торгового предприятия. 

57.  Организация работы рекламного агентства. 

58.  Разработка конкурентной стратегии предприятия малого бизнеса. 

59.  Персонал как основное звено управления коммерческой организацией 

60. Организация рекламной деятельности и ее влияние на результативность 

коммерческой работы  

 

 

Согласовано: 

       

ООО «Коммерсант» 

Генеральный директор  Л.Б. Петрова   ___________ 

 

 

«___» ______________20___г.                           
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Приложение 2 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Чухломский лесопромышленный техникум имени Ф.В. Чижова 

Костромской области» 

 

Специальность 

 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

                                                                                 
  «Допустить к защите» 

                                                  Зам. директора по УМР                                                                                        
____________Л.В. Смирнова 

                                      «_____»___________2018 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

ПО ТЕМЕ: _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

 

 

Выполнил(а) студент(ка)  

________________ 
(подпись) 

 

(ФИО) 

Руководитель ВКР:  

________________ 
(подпись) 

 

(ФИО) 

Рецензент:  

________________ 
(подпись) 

 

(ФИО) 

 

 

 

 

2018 
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Приложение 3 

ОГБПОУ «Чухломский лесопромышленный техникум имени Ф.В. Чижова 

Костромской области» 

 

 

                 Заместителю директора 

 ОГБПОУ ЧЛТ 

 Смирновой В. Н. 

 от студента  III  курса 

             специальность   38.02.04  Коммерция (по отраслям) 

  

____________________________________________________ 

(ФИО) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу утвердить мне следующую тему выпускной квалификационной работы:  

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

Подпись студента_____________________________                                 «___»_____________ 20__г 

 

Руководитель  ВКР      _________________________________________________________________ 

                                                                                   (должность, ФИО) 

«___»________________ 20__ г                                                                                          

______________________                                                                                       

            (подпись) 

Зам. директора по УМР      Смирнова В. Н.                                                        

 

«___»_______________20__ г                                                                                  ____________________ 

           (подпись) 

 



Приложение 4 

ОГБПОУ «Чухломский лесопромышленный техникум имени Ф.В. Чижова 

Костромской области» 

 

 

ЗАДАНИЕ  

по подготовке выпускной квалификационной работы 

      Студенту__________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество)  

       Специальность    38.02.04 Коммерция (по отраслям)    Группа _________ 

       Тема:_____________________________________________________________________________ 

       _________________________________________________________________________________ 

       утверждена приказом по техникуму  от «___»___________ 20___ г  № ___________ 

Основные проблемы (разделы):        

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Дата выдачи задания  «___»____________ 20___ г 

Срок сдачи студентом завершенной работы  «___»_____________20___г 

Руководитель ВКР      __________________________________       ______________________                                                                  

                                                                                      ФИО                                                                                  (подпись) 

Задание принял к исполнению     «____»______________20___ г 

студент    ________________________  ____________________ 

                                           ФИО                                                             (подпись)                                                     
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Приложение  5 

ПЛАН-ГРАФИК 

выполнения выпускной квалификационной работы 

 
Специальность    38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Группа № _______ 

Ф.И.О. студента             
 

Тема дипломной работы__________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 
 

Утверждено на заседании цикловой комиссии _______________________________________________ 

протокол №    от _________________ 

 

№ 

п/п 
Этапы работы 

Сроки 

выполнения 

Отметка  

руководителя 

о выполнении, 

замечания  

Подпись 

руководит

еля ВКР 

1 Выбор темы дипломной работы и подача заявления     

2 Получение студентом «Методических указаний по 

выполнению ВКР» от руководителя. 

Получение задания от руководителя по разделам. 

Составление графика выполнения ВКР. 

   

3 Подбор и изучение литературных источников и 

нормативных актов 

   

4 Написание и представление руководителю первого 

раздела дипломной работы (обзор и постановка задачи) 

   

5 Получение задания по практической части выпускной 

квалификационной работы 

   

6 Написание и предоставление руководителю второго 

раздела дипломной работы 

   

7 Представление выпускной квалификационной работы 

руководителю в целом. 
   

8 Корректировка текста по замечаниям руководителя    

9 Оформление выпускной квалификационной работы в 

окончательном варианте (прошивка) и представление ее 

руководителю для написания отзыва. 

   

10 Подготовка тезисов доклада и других материалов для 

защиты ВКР и обсуждение их с руководителем. 

   

11 Предварительная защита ВКР    

12 Ознакомление студента-дипломника с рецензией на 

дипломную работу. 

   

 

Дата        Подпись студента       

 

Дата        Подпись руководителя    ______ 



Приложение  6 

ОТЗЫВ 

на  выпускную квалификационную работу 

студента(ки) ОГБПОУ «Чухломский лесопромышленный техникум имени 

Ф.В. Чижова Костромской области»     

____________________________________________________________________ 
                                                                                                                   (ФИО студента ) 

группы ___________ по специальности          

 

на тему ___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 
1.Соответствие ВКР заявленной теме и заданию на неё 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 2.Оценка раскрытия теоретических аспектов темы: 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

3.Обоснованность и практическая значимость предложений и рекомендаций, сделанных в 

выпускной квалификационной работе: 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

4. Отношение студента к выполнению ВКР, проявленные (не проявленные) способности: степень 

самостоятельности, ответственность, умение организовать свой труд и т.д. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

5. Оформление выпускной квалификационной 

работы:________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

6.Уровень освоения общих и профессиональных компетенций в рамках освоения 

профессионального модуля, соответствующего выбранной теме выпускной квалификационной 

работы: 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

7.Общие 

выводы:_________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

           

 Руководитель:  ____________________________________               _________________ 

                                                                                                                                                                                                   (подпись) 

 Дата «___» __________20__г. 
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Приложение  7 

РЕЦЕНЗИЯ 

на  выпускную квалификационную работу 
Тема                

Автор работы _____________________________________________________________  

Студент группы             

Специальность              

Рецензент (Ф.И.О., должность)          

               

1. Актуальность тематики выпускной квалификационной работы и её новизна 

               

2. Соответствие ВКР заявленной теме и заданию на неё 

__________________________________________________________________________ 

3. Логичность содержания работы, полнота раскрытия темы 

            __________ 

4. Соответствие материала современному уровню (наличие и степень разработки 

новых вопросов; оригинальность решений, предложений) 

               

               

5. Осуществление студентом самостоятельного решения поставленных задач 

               

               

6. Теоретическая и практическая значимость выполненной работы 

               

               

7. Соблюдение специальной терминологии, грамотность изложения 

               

               

8. Использование нормативно-справочной документации 

               

               

9. Основные достоинства  работы 

               

               

10. Замечания по работе и её недостатки 

               

               

11. Заключение: рекомендована ли работа к защите 

               

 

Работа заслуживает           
                                                                   (оценка по пятибальной системе) 

 

« »   20__ г.       
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Приложение  8 Приложение  7 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на программу государственной итоговой аттестации выпускников  

по специальности 38.02.04 «Коммерция» (по отраслям)  

уровень подготовки – базовая подготовка  
(код, название, уровень подготовки) 

 

Государственная итоговая аттестация специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) предусматривает защиту выпускной квалификационной работы в форме 

дипломной работы. Выпускная квалификационная работа является основным 

видом аттестационных испытаний выпускников, завершающих обучение по 

программе подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального 

образования. Данный вид государственной итоговой аттестации является наиболее 

целесообразным, так как можно оценить уровень общих и профессиональных 

компетенций студентов. 

Темы выпускных квалификационных работ разработаны преподавателями – 

руководителями дипломной работы с учетом запросов и мнений руководителей 

предприятий и организаций, заинтересованных в разработке данных тем и 

рассмотрены на заседании педагогического совета. По утвержденным темам, 

руководители выпускных квалификационных работ разрабатывают 

индивидуальные задания для каждого студента. Предложенный перечень тем 

дипломных работ является актуальным на данный момент времени, тематика 

дипломных работ разработана достаточно разнообразно и включает в себя 

бухгалтерский учет, налоги и налогообложение, аудит, анализ финансово-

хозяйственной деятельности. В выше перечисленных темах дипломных работ 

прослеживается связь с несколькими профессиональными модулями и 

дисциплинами профессионального цикла. 

В целом структура дипломной работы охватывает все части для того чтобы 

иметь достаточно полное представление об уровне освоения студентами всего 

теоретического и практического материала за период обучения, а также уровне 

подготовки выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности по 

данной специальности. 
 

______________________________________________________________________ 

Наименование организации (предприятия) 

______________________________________________________________________ 

Должность 

______________________________________________________________________ 

ФИО              Подпись 

«____»________________20    г    



Приложение  9 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ОГБПОУ ЧЛТ 

________ /Е.А. Ксенофонтова/ 

«____» _______________ 2017  г. 

 

 

ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ (ВКР) 

И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ТЕМЕ ВКР  

по основной профессиональной образовательной программе  

среднего профессионального образования по специальности: 

для студентов 3 курса заочной формы обучения  

2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Темы (ВКР) Ф.И.О. 

(студента) 

1 
61. Анализ влияния типа организационной структуры на процесс 

разработки и реализации конкурентной стратегии фирмы (на 

примере…) 

 

Артемьева Г.Е 

2 
Финансовый менеджмент в системе управления денежными 

потоками фирмы в условиях конкурентной борьбы (на примере…) 

 

Мельник К.Е. 

3 
Организация и управление материальными запасами на 

предприятии в условиях конкуренции (на примере…) 

 

Румянцева А.В. 

4 
Анализ и совершенствование системы управления персоналом для 

повышения конкурентоспособности (на примере…) 

 

Лыткина О.А. 

5 
З   Значение связей с общественностью ( PublicRelations ) в 

управлении организацией в условиях конкуренции (на примере…) Лебедев А.О 

6 
Структуры управления предприятием и факторы, влияющие на их 

выбор в условиях конкуренции (на примере…) 

 

Киселева Н.Н 

7 
Стратегическое планирование на стадии роста малого 

предприятия для повышения конкурентоспособности (на 

примере…) 

 

Воробьёва А.В 

8 
Управление финансовыми затратами в системе менеджмента 

конкурентоспособного предприятия   (на примере…) 

 

Соколова А.С 

9 
Система управления качеством продукции, работ, услуг 
предприятия как фактор повышения конкурентоспособности (на 

примере…) 

 

Голубева Н.А. 

10 
Разработка стратегии управления сбытом в условиях 

конкурентной борьбы (на примере…) Макарова Т.Л 
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11 
Разработка ценовых стратегий как инструмента управления 

продажами на конкурентном рынке (на примере…) 

 

Смирнова Е.А. 

12 
Значение маркетинга в управлении предприятием (фирмой и т.п.) 

в условиях возрастания конкуренции   (на примере…) 

 

Голованова Ю.О 

13 
Управленческий контроль, его формы и методы как фактор 
повышения конкурентоспособности (на примере…) 

 

Виноградова Т.Н 

14 
Разработка стратегии для сохранения конкурентоспособности (на 
примере…) 

 

Бородкина Н.Н. 

15 
Разработка инвестиционной стратегии предприятия с целью 

повышения его конкурентоспособности (на примере…) 
 

Ершова А.А 

16 
Разработка стратегии на корпоративном уровне для сохранения 

конкурентоспособности   организации (на примере…) 

 

Лебедева А.И 

17 
Разработка структуры управления организацией, 

ориентированной на решение стратегических задач по 

повышению конкурентоспособности (на примере…) 
 

Прокопьева Н.Н. 

18 
Разработка стратегии в области развития человеческих ресурсов в 

условиях конкуренции (на примере...) 

 

Цветкова В.В. 

 
 

 

 

Тематика ВКР разработана и предложена к рассмотрению и утверждению:  

 

Преподаватели профессиональных модулей (специальных дисциплин):  

_______________________________________ ___________ _______________  
(наименование дисциплины, модуля) (подпись) (ФИО) 

_______________________________________ ___________ _______________  
(наименование дисциплины, модуля) (подпись) (ФИО) 

 

Представители работодателя: _________________________________________  

__________ _________________  
                               (организация, должность) (подпись) (ФИО) 
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Приложение  10 

Форма индивидуального оценочного листа выполнения и защиты ВКР 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

по основной профессиональной образовательной программе  среднего профессионального 

образования по специальности: 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ВКР 

Обучающегося ________________________________________________________  

группы № ____ форма обучения ______________________  

Тема ВКР: ____________________________________________________________ 

 

Результаты государственной итоговой аттестации:  

4.1. ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (по ФГОС)  

 Коды 

проверяемых 

компетенций  

Показатели оценки результата Оценка  

 

ОК. 01   

ПК. 01   

 Структура и оформление выпускной работы  

   

В целом выполнение ВКР заслуживает оценку ______________________________ 
                                                           (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)  
 

4.2. ОЦЕНКА ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

(учитываются ответы на вопросы) 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Показатели 

оценки результата 

Защита ВКР 

Оценка 
Вопросы 

членов 

ГАК 

Ответы 

выпускника 

ОК. 01     

ПК. 01     

 В целом защита ВКР заслуживает оценку _________________________________ 
                                                                                        (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)  
 

В целом выполнение и защита ВКР студентом _____________________________ 
                                                                                                           (ФИО)  

заслуживает оценку ____________________________________________________ 
                                                            (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)  

 

Председатель ГАК                                 _______________________________________  
                                                                                                                                     (подпись) (ФИО) 

Члены ГАК                                            _______________________________________  
                                                                                                   (подпись) (ФИО) 

                                                             _______________________________________  
                                                                                                   (подпись) (ФИО) 

                                                               _______________________________________  
                                                                                                                                    (подпись) (ФИО) 

                                                              _______________________________________  
                                                                                                   (подпись) (ФИО) 

Секретарь ГЭК                                        _______________________________________  

                                                                                                   (подпись) (ФИО) 

«___» _____________ 201__г.  
 

С результатами ГИА ознакомлен  

Обучающийся                                       _______________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        



Приложение  11 

Форма сводной ведомости оценки сформированности  

общих и профессиональных компетенций выпускников на ГИА 
 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

по основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования по специальности: 

 

Сводная ведомость оценки сформированности элементов общих и профессиональных  компетенций выпускников  

2018 года 3 курса форма обучения заочная 
 

№ ФИО  

выпускника 

Наблюдается сформированность 

элементов общих компетенций 

(ОК)  

Наблюдается сформированность элементов 

профессиональных компетенций (ПК) 

Средний 

балл  

проявленных  

ОК и ПК на 

ГИА 

 

О
К

 

О
К

  

О
К

 

О
К

 

О
К

 

П
К

  

П
К

  

П
К

  

П
К

  

П
 

П
К

 

П
К

 

             

             

             

 

Эксперт _____________________ _______________  
                                            (подпись)                 (ФИО)                             

 

 «___» _____________ 20_____г.  

 



Приложение  12 

Форма сводной ведомости экспертизы качества выполнения и защиты ВКР 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

по основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования по специальности: 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ  

экспертизы качества выполнения и защиты  

выпускных квалификационных работ – дипломных проектов (ВКР) студентов группы № ____ форма обучения 

№ 

п/п 
ФИО студента, тема ВКР 

Оценка ВКР – дипломного проекта Примечания 

Руководителя Рецензент Члены ГАК Итоговая 

Положительные 

стороны 

выполнения ВКР 

и ее защиты 

Недостатки 

выполнения 

ВКР и ее 

защиты 

1.        

2.        

3.        

 

Председатель ГАК ____________ _______________  
                                                    (подпись) (ФИО)  

Члены ГАК             ____________ _______________  
                                                   (подпись) (ФИО)  

 ____________ _______________  

 ____________ _______________  

 ____________ _______________  
 

Секретарь ГАК       ____________ _______________  
                                                 (подпись) (ФИО)  

 

«___» _____________ 201__г. 



Приложение  13 

Форма книги протоколов заседаний ГАК 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

по основной профессиональной образовательной программе  

среднего профессионального образования по специальности: 
 

 

 

 

 
 

К Н И Г А  П Р О Т О К О Л О В 

 

заседаний Государственной экзаменационной комиссии 

 

 

(базовая подготовка) ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 

Начата «__» _________ 201  г. 

 

Окончена «__» _________ 201  г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201  год 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

Пояснительная записка……………………………………………………………… 

 

Протокол № 1 заседания ГАК от __.__.201__ года по защите ВКР……………… 

 

Протокол № 2  

…………..  

Протокол № n  

 

Приложения:  

Документация государственной итоговой аттестации выпускников 201__ г.  

форма обучения ______________________________________  

 

1. Индивидуальные оценочные листы выполнения и защиты ВКР  

2. Сводная ведомость оценки сформированности элементов общих и 

профессиональных компетенций выпускников 

3. Ведомость экспертизы качества выполнения и защиты ВКР  

4. Сводная ведомость экспертизы качества выполнения и защиты ВКР  

и др  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В соответствии с Программой государственной итоговой аттестации выпускников 

2018 года специальности Коммерция (по отраслям), утвержденной приказом 

директора № ____ от __.__.201__ г., Государственной аттестационной комиссией 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), утвержденной приказом 

директора техникума № ____ от __.__.201__ г в составе:  

ФИО - председатель комиссии, ______________ (должность, организация);  

ФИО - заместитель председателя, ______________ (должность, организация);  

ФИО – член комиссии, ______________ (должность, организация);  

ФИО – член комиссии, ______________ (должность, организация);  

ФИО - член комиссии, ______________ (должность, организация);  

ФИО – член комиссии, секретарь, ______________ (должность, организация),  

проведена экспертиза уровня и качества подготовки выпускников 

__________________ формы обучения специальности _______________________ 

группы № ____ в форме защиты выпускной квалификационной работы – (ВКР).  

 

В соответствии с приказами «О защите выпускных квалификационных работ» 

Государственной аттестационной комиссией специальности _________________ 

проведено ___ заседаний.  

 

На заседания Государственной аттестационной комиссии были представлены:  

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) специальности  

- Программа государственной итоговой аттестации выпускников 201__ года  

- Приказы директора _______________________:   

- № __ от __.__.201__г. «О подготовке и проведении итоговой государственной 

аттестации выпускников в 201__ году»;  

 - № __ от __.__.201__ г. «Об утверждении тематики выпускных 

квалификационных работ по специальности _______________________ 

 - № __ от __.01.201_ г. «О закреплении тематики выпускных квалификационных 

работ по специальности _______________________ 

 - № __ от __.__.201__ г. «Об организации государственной итоговой аттестации 

выпускников и о допуске к ГИА студентов группы № __ __________ формы 

обучения специальности _______________________ 

 - № __от __.__.201__ г. № __от __.__.201__ г. ……. «О защите выпускных 

квалификационных работ обучающихся группы № ___ заочной формы обучения 

специальности  

 - и др.  

 - Зачетные книжки обучающихся группы № _____ в количестве ___ шт.;  

- Сводная ведомость результатов освоения основной образовательной программы 
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обучающихся группы № _____ ___ в количестве __ шт.;  

- Выпускные квалификационные работы в форме (ВКР) в количестве ___ шт;  

- Отзывы руководителей выпускных квалификационных работ в количестве __ шт;  

- Рецензии на выпускные квалификационные работы в количестве ___шт;  

- Портфолио выпускников в количестве ___шт.  

 

Государственная аттестационная комиссия:  

- заслушала ___ выпускных квалификационных работ в форме ВКР;  

- проанализировала содержание ___ портфолио;  

- провела ___ заседаний;  

- оценила по результатам государственной итоговой аттестации готовность 

выпускников к выполнению видов профессиональной деятельности в соответствии 

с ФГОС специальности  

- приняла решение, на основании оценки уровня и качества подготовки 

выпускников в целом, о присвоении квалификации __________ по специальности 

______ студентам;  

- приняла решение о выдаче дипломов государственного образца с «отличием» ___ 

выпускникам группы № ____ специальности  
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ПРОТОКОЛ № ____ 

заседания государственной аттестационной комиссии (ГАК) 

от «__» __________ 201__ года  

по защите выпускных квалификационных работ  

 

обучающихся специальности Коммерция (по отраслям) 

 заочной  формы обучения группы       , допущенных в соответствии с Приказом № 

___ от ___. ___. 201__ г.  

 

Состав комиссии:  

 Председатель ГАК – ФИО,                        

Заместитель председателя ГАК - ФИО  

Члены ГАК – ФИО,  

Секретарь ГАК - ФИО  

 

Государственная итоговая аттестация выпускника  

__________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

 

Защита выпускной квалификационной работы (ВКР) на тему:  

_____________________________________________________________________  

Руководитель ВКР ФИО.  

Рецензент ВКР ФИО  

 

Государственной аттестационной комиссии выпускником представлены:  

- Пояснительная записка на _____________ листах;  

- Графические материалы на __________ листах формата А1;  

- Портфолио__  

- Отзыв руководителя ВКР с оценкой ___________________;  

- Рецензия на ВКР с оценкой ___________________;  

- Доклад в течение _________ минут.  

 

По результатам доклада о выполненной ВКР выпускнику заданы вопросы:  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

 

Общая характеристика уровня подготовки выпускника по результатам защиты 
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ВКР: ________________________________________________________________ 

 

Решение ГАК:  

- Признать, что выпускник _____________________  выполнил и защитил ВКР с 

оценкой ___________;  

- Признать уровень и качество подготовки выпускника _____________________ 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

________________________________________________________ 

- Присвоить выпускнику _____________ по результатам государственной итоговой 

аттестации квалификацию _______________ по специальности _______ 

 и выдать диплом государственного образца _______________________________ (с 

отличием);  

- Отметить ___________________________________________________________ 

                                                   (особое мнение ГЭК)  

 

Председатель ГАК                            _______________________________________  
                                                                                                   (подпись) (ФИО) 

Члены ГАК                                         _______________________________________  
                                                                                                   (подпись) (ФИО) 

                                                             _______________________________________  
                                                                                                   (подпись) (ФИО) 

                                                             _______________________________________  
                                                                                                   (подпись) (ФИО) 

                                                             _______________________________________  
                                                                                                   (подпись) (ФИО) 

Секретарь ГЭК                                   _______________________________________  
                                                                                                   (подпись) (ФИО) 

 

«___» _____________ 201__г.  
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Приложение  14 

Форма сводной ведомости учета освоения ППССЗ  

выпускников для допуска к ГИА 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

по программе подготовки специалистов среднего звена 

 по специальности__________________________ 

 

 

Сводная ведомость учета освоения программе подготовки специалистов 

среднего звена выпускниками 201__ года 

 группа № ___ форма обучения ___________________  

 

Колонки:  

ФИО студента  

Общее название следующих колонок:  

Результаты освоения ОПОП 

Указывать все дисциплины и практики в соответствии с учебным планом (индекс, 

наименование, кол-во часов). По ПМ: индекс, наименование, объем часов, внутри – 

индекс, наименование, объем часов по МДК и практикам (учебная и 

производственная - отдельно)  

Последняя колонка: Ознакомление студента (подпись, дата)  

 

Подписывается ведомость:  

Заведующий учебной частью _________ _____________  

                                                                (подпись) (ФИО)  

«___» _____________ 201__г  

 

Директор  _________ _____________                               

                          (подпись) (ФИО)  

«___» _____________ 201__г  

 
 

 

 

 


