
 



             Программа государственной итоговой  аттестации является  частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности  

38.02.07Коммерция (по отраслям). 

              Она сформирована в соответствии с: 

– федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»от 

29.12.2012г №273 – ФЗ; 

– порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 16.08.2013г. №968; 

–  порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.06.2013г. №464; 

–  уставом ФГБОУ ВПО ОмГПУ; 

–  положением об Университетском колледже. 

 

              Целью государственной итоговой  аттестации является выявление 

соответствия уровня подготовки и качества выпускника  федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО)  в части государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников по данной специальности. 

 

   Менеджер по продажам готовится к следующим  видам  деятельности: 

 – организация и управление торгово-сбытовой деятельностью; 

 – организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельности; 

– управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохранности товаров; 

 – выполнение  работ  по  одной  или нескольким профессиям  рабочих, 

должностям служащих. 

 

 Менеджер по продажам должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

  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 решение в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



 ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 ОК 8. Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-

оздоровительные методы и средства для коррекции физического развития и 

телосложения. 

 ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового 

общения. 

 ОК 10. Логически верно, 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 требований стандартов, 

технических условий. 

 

 Менеджер по продажам должен  обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

 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 

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 логические системы, а также приемы и методы 

закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное 

перемещение материальных потоков. 

 ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 



 ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля 

результатов и планирования коммерческой деятельности, проводить учет 

товаров (сырья, материалов, продукции, тары, других материальных 

ценностей) и участвовать в их инвентаризации. 

 ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать 

хранение организационно-распорядительных 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. Обеспечивать целесообразность использования и применять 

маркетинговые коммуникации. 

 ПК 2.7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, 

разработке и реализации маркетинговых решений. 

 ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах 

своих должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность 

товаров и конкурентные преимущества организации. 

 ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-

хозяйственной деятельности при осуществлении коммерческой 

деятельности, осуществлять денежные расчеты с покупателями, составлять 

финансовые документы и отчеты. 

 ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 

ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру 

показателей качества товаров. 

 ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия 

по их предупреждению или списанию. 

 ПК3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в  соответствии с 

установленными требованиями. 

 ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их 

ассортиментную принадлежность, оценивать  качество, диагностировать 

дефекты, определять традиции 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. 



 ПК3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, 

принимать участие в мероприятиях по контролю. 

 Выполнять  работы по одной или нескольким профессиям рабочих,  

должностям служащих. 

 

             Для  итоговой государственной аттестации выпускников данной 

специальности определены: 

1. Вид  итоговой  государственной  аттестации  в  соответствии  с  

учебным планом –  защита выпускной квалификационной  работы  (ВКР). 

2. Объем  времени  на  подготовку  и  проведение  итоговой  

государственной  аттестации  в  соответствии  с  учебным  планом -  4 

неделя на подготовку и  2  недели на проведение. 

3. Сроки  проведения  итоговой  государственной  аттестации  в     

соответствии  с  учебным  планом – с 15.06.2017г. по 28.06.2017г. 

4. Необходимые  экзаменационные  материалы:   

  перечень  тем  дипломных работ. 

 5. Условия  подготовки, форма и процедура проведения  защиты 

выпускной квалификационной  работы.  

5.1 Обязательное требование к выпускной квалификационной работе  

заключается в соответствии тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких  профессиональных модулей.  Тематика  

дипломных  работ приведена  (приложение 1). 

  5.2 Программа  государственной итоговой  аттестации доводится до 

сведения студентов не позднее чем за 6 месяцев до начала итоговой 

государственной аттестации. К государственной  итоговой аттестации 

допускаются лица освоившие компетенции при изучении теоретического 

материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. 

            5.3. На  заседании государственной  экзаменационной комиссии 

представляются документы: 

- требования   ФГОС  СПО  при реализации основных 

профессиональных  образовательных  программ  по специальности  38.02.04 

«Коммерция (по отраслям)»;       

– программа  государственной итоговой  аттестации; 

–  приказ (распоряжение) о допуске студентов к  государственной 

итоговой  аттестации; 

– сведения об успеваемости  (сводная ведомость); 

– приказ ректора университета о закреплении тем  дипломных работ и 

назначение руководителей; 

– зачетные книжки студентов; 

– книга протоколов заседаний государственной  экзаменационной  

комиссии; 

    – перечень технических средств и материалов справочного характера 

разрешенных к использованию  при защите выпускной квалификационной 

работы. 



5.4. Защита выпускной квалификационной работы является 

обязательным испытанием,  включаемым в государственную итоговую 

аттестацию всех выпускников, завершающих обучение по программе 

среднего профессионального образования.  Выпускная квалификационная 

работа выполняется в форме дипломной работы. 

5.5. Темы дипломных  работ должны отражать современный уровень 

развития образования, культуры, науки и техники, производства, 

соответствовать социальному заказу общества и содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

5.6. Закрепление тем  дипломных  работ (с указанием руководителей и 

сроков выполнения) за студентами оформляется приказом ректора 

университета. 

   5.7. По утвержденным темам руководители выпускных 

квалификационных работ разрабатывают индивидуальные задания для 

каждого студента. Задание на выпускную квалификационную работу выдают 

студенту не позднее чем за 2 недели до начала преддипломной практики. 

5.8. Основными функциями руководителя выпускной 

квалификационной работы является: 

 – разработка индивидуальных заданий; 

  – консультирование по вопросам содержания и последовательность 

выполнения  выпускной квалификационной работы; 

        – оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

 – контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы; 

 – подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную 

работу. 

 К каждому руководителю может  быть одновременно прикреплено не 

более 8 студентов.  На консультацию для каждого студента должно быть 

предусмотрено не более 2-х часов в неделю. 

5.9. Требования к структуре выпускной квалификационной работы. 

5.9.1. Выпускная квалификационная работа  ( дипломная работа) может 

носить опытно-практический, опытно-экспериментальный, теоретический, 

проектный характер. Объем ее должен составлять не менее 35, но не более 50 

страниц печатного текста (без списка литературы и приложений). 

5.9.2. Содержание выпускной квалификационной работы включает в 

себя: 

 – введение; 

 – теоретическую часть; 

 – опытно-экспериментальную часть (при необходимости); 

 – выводы и заключение, рекомендации относительно возможности     

          – применения  полученных результатов; 

 – список информационных источников; 

 – приложения. 

 

 

 



Работа может быть логическим продолжением курсовой работы,  

идеи и выводы которой  реализуются на более высоком теоретическом 

практическом уровне. Курсовая работа может быть использована в качестве 

составной части (раздела, главы) выпускной квалификационной работы.  

5.10. Защита выпускных квалификационных работ. 

5.10.1.Защита ВКР проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии с участием не менее двух третей 

ее состава. На защиту ВКР отводится не более 30 минут на одного студента. 

5.10.2. Процедура защиты включает: 

 – доклад студента (не более 10-12 минут); 

 – чтение отзыва  руководителя; 

 – заключение рецензента на работу; 

 – вопросы членов комиссии; 

 – ответы студента. 

 

 6.  Критерии  оценки. 

 

   6.1. При определении итоговой оценки по защите ВКР учитываются: 

доклад выпускника; отзыв руководителя; заключение рецензента; ответы на 

вопросы. 

  6.2. Оценка ВКР проводится по четырех бальной системе: «отлично», 

«хорошо»; «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

   6.3. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию без отчисления из колледжа. 

Дополнительные заседания ГЭК организуется в установленные 

колледжем  сроки, но не позднее 4-х месяцев после подачи заявления лицом, 

не проходившем государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине. 

   6.4. Обучающиеся, не прошедшие  государственной итоговой 

аттестации или получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую 

аттестацию не ранее чем через 6 месяцев после прохождения 

государственной итоговой аттестации впервые. 

 Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 

прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной 

причине или получившее на государственной  итоговой аттестации 

неудовлетворительную оценку, восстанавливается  на период времени, 

установленный  колледжем, но не менее предусмотренного календарным 

учебным графиком для прохождения государственной итоговой аттестации  

данной образовательной программы среднего профессионального 

образования. 

 

 

 



          Приложение 1. 

 

Тематика дипломных  работ 

по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 

1. Анализ и оценка эффективности коммерческой деятельности. 

2. Анализ системы управления персоналом организации. 

3. Оценка эффективности деятельности предприятия. 

4. Анализ хозяйственной деятельности и перспективы развития торгового 

предприятия. 

5. Организация коммерческой деятельности торгового предприятия. 

6. Совершенствование оборота розничного торгового предприятия. 

7. Оценка финансовых результатов деятельности и пути повышения 

прибыли  на предприятии. 

8. Анализ финансового состояния предприятия.       

9. Анализ ассортиментной политики организации и пути увеличения 

эффективности продаж. 

10. Оценка финансового состояния и совершенствование товарной 

стратегии предприятия. 

11. Франчайзинг как форма поддержки малого предпринимательства. 

12. Анализ коммерческих рисков и направления их снижения. 

13. Бизнес-планирование на предприятии. 

14. Бизнес-планирование открытия предприятия. 

15. Мерчендайзинг как управленческое решение по стимулированию 

продаж. 

16. Стимулирование торгового персонала организации как средство 

увеличения объема продаж. 

17. Анализ конкурентоспособности коммерческого предприятия и пути ее 

повышения. 

18. Управленческие решения при выборе типа склада. 

19. Совершенствование процесса ценообразования на продукцию 

коммерческого предприятия. 

20. Показатели качества продовольственных товаров и методы их 

определения как возможность обнаружения их фальсификации. 

21. Показатели качества непродовольственных товаров и методы их 

определения, как возможность обнаружения их фальсификации. 

22. Сравнительная характеристика качества продовольственных товаров 

отечественного и зарубежного производства. 

23. Сравнительная характеристика качества непродовольственных товаров 

отечественного и зарубежного производства. 

24. Тара и упаковка продовольственных товаров, как сохраняющий фактор 

качества.  

25. Тара и упаковка непродовольственных товаров, как сохраняющий 

фактор качества.  

26. Сертификация товаров, ее влияние на конкурентоспособность. 



27. Сравнительная характеристика качества сосисок молочных разных 

производителей в процессе хранения. 

28. Сравнительная характеристика качества молока питьевого разных 

производителей в процессе хранения. 

29. Виды упаковки и ее значение в решении проблем экологии. 

30. Формирование логистической системы предприятия. 

31. Развитие маркетинговой деятельности на коммерческом предприятии.  

32. Организация маркетинговых исследований на рынке.  

33. Организация рекламной деятельности и пути ее совершенствования. 

34. Формирование комплекса маркетинговых коммуникаций. 

35. Особенности разработки комплекса маркетинга в современных 

условиях. 

36. Применение логистических принципов в управлении материальными 

потоками.  

37. Исследование информационных и рекламных потоков коммерческой 

деятельности.  

38. Анализ и оценка эффективности коммерческой деятельности. 

39. Анализ конкурентоспособности розничных торговых предприятий. 

40. Анализ системы управления персоналом организации. 

41. Оценка эффективности деятельности предприятия. 

42. Анализ хозяйственной деятельности и перспективы развития торгового 

предприятия. 

43. Анализ финансового состояния  и оценка эффективности применения 

факторинга в деятельности предприятия. 

44. Организация коммерческой деятельности торгового предприятия. 

45. Совершенствование оборота розничного торгового предприятия. 

46. Оценка финансовых результатов деятельности и пути повышения 

прибыли  на предприятии. 

47. Анализ финансового состояния предприятия.          

48. Оценка финансового состояния и совершенствование товарной 

стратегии предприятия. 

49. Стратегия продвижения товара и стимулирования сбыта.  

50. Управление транспортировкой и хранением товаров. 

51. Разработка интернет - магазина бытовой техники и электроники. 

52. Организация оптовой продажи на предприятии и возможность ее 

улучшения. 

53. Организация и совершенствование торгово-технологического процесса. 

54. Анализ ассортимента торгового предприятия. 

55. Анализ запасов товарного ассортимента коммерческого предприятия. 

56. Анализ сбытовой деятельности коммерческого предприятия. 
57. Разработка плана продаж коммерческого предприятия. 


