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пк 2,4. Определять основные эхономические показатели
работпlrо плату.

Формой государственцой итоговой
(по отраслям) явпяется зацита выпускной
работы.

работы организации, цены. за-

_ ПК 2,5. ВьивлЯть потебвости, виДы спроса и соответствуюцие им ,l.иrrы маркетиЕга для
обеспечения целей оргавизации, формировать спрос ц стимулировать сбыт ,roBapoB.

ПК 2,6. обосновывать целесообразность использованиJl и примеriятъ маркетивговые
коммуЕикации.

ПК 2,7, Участвовать в проведевии маркетинговых исследовапий рывка, разработке и ре-
ализации маркетиЕговых решений.

ПК 2.8. Реализовывать сбьповую политику организации в пределах своих долr(ностных
обязанностей, оценивать конкуреятоспособпость товаров и конкурентные прсимущества орга-
низации,

ПК 2.9, Применять методы и приемы alнмиза фиЕансово-хозяйственной деятельЕости
при осуществлении коммерческой деятельЕости! ОСуществлять денежные расчеты с покупате-

лями! составлять финансовые докумеЕты и отчеты,

вп,щ 3. Управление ассортимеЕтом, оцевка качества и обеспечение сохраllяемости то-
варов:

пк J - 1 . Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиме тной по-
литикой оргatнизации, опредешIть яомевклат}ру покzLзателей качества товаров.

Пк з,2. Рассчитывать товарные потери и ре&,1изовывать мероприя,rия по их предупре-
ждению или спйсанию.

_ пк з.з, Оцеяивать и расшифровывать маркировку в соответствии с уст.tновленными
требовмиями.

ПК З.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментн}'Iо принадлех-
ность, оцевивать качество, диагностировать дефекты, определять градации качества.

ПК 3.5, Контролировать условия и сроки хранения и l!ацспортировalния товаров, обес-
печивать их сохраняемость, проверять соблюдение требоваяий к оформлецию сопроводитель-
ных докумевтов.

ПК 3,6. обеспечивать соблюдение савитарно-эпидемиологических требовмий к товарам
и упаковке! оце}lивать качество процессов в соответствий с установлеt{ными требованиями,

ПК 3.7, Производить измерения товаров и других объектов, переводить вЕесистемные
едицицы измерений s системные.

пк з.8. Работать с документalми по подтверхдению соответствия, принимать )цастие в
мероприятиях по контролю.

2 ФормА, сроки, оБъЕм врЕмЕни
НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТА-
ции

аттестации по спеrцilrlьности 38.02.04 Коммерчия
квмификационной работы (ВКР) в виде дипломной

Объем времени и сроки, отводимые Еа подготовку и проведеЕие государствецноЙ итого-
вой атгестации в соответствии с }аlебньм планом специальвости:

]\'с Этапы подготовки и проведения ГИД Объем времени в неделях
Срок проведения

Очная форма обriе_
нИя|

l подготовка Вкр, включая:
. подбор и анмиз материалов для ВКР
. разработка и оформление ВКР
. предзащита
r рецензирование

4 недели l7,05 l2,06.202l

Зац]ита ВКР 2 нелели 14 ,06-26.06,2021
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З ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДЛРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Процедура подготовки государствеЕпой итоговой аттестацци вtсшочает следуощие ор-ганизационные мероприятияi

,\!] Наименование меролриятия Срок огветственный
]

Формулирование и расс"офййББi-ВКР
на зас9даниrх ПЦК Ноябрь 2020 года председатели ш Iк

рvководrrели Вкр] Разработка программiiЙ Ноябрь 2020 года . ПредседатеJь Пцк
Утверждение протаvr", i йА 

"аll-.д".о-гическом совете колледжа Декабрь 2020 года ' председатель педа-
гогического совета

.+

Ознакомлеяие с програ""Йiо"улар-
ственной и]оговой аттестации вылускни-
ков rпроведение opl анизационноl о собра-
ния со студентамн)

t 1-15 января 202l
. ЗаведуюциЙ отде-

лением

Утверх(дение председателя ГЭК Не позднее 20 декабря 2020
года

Полготов*а приказа и рй!БйББйi-
8а гэк Май 202lгода

. Заместитель дирек"
тора

Закреrr,rение тематики ВКР, утвеЙЙ;Й
руководиrелей, консультмтов и рецен-
зеmов

Апрель 2021 года
. Заместитель дирек,

тора, руководители
вкр

8
Утверждение и выдача индивидумьньж
заданий на Вкр 1_10 апреля 2021 года

. Заместитель дирек-
тора

r Руtоводлrтели ВКР

9
утверж:ение графика подготовки Вкр
(графика консультаций) Май 2021 rода

. Заве.qчющий отле-

. Руководители ВКР]0 Контроль вьrполнения ВКТ Май_июнь 202] года . Р}ховодите-rи ВКР
ll Состаsление лроекта приказiо лолуске

оьучающшхся к ГI44 не поздЕее, чем за месяц
до начала работы ГЭК (май

202l года)

. ЗsведуюциЙ отде-

1]
Ознакомление обучйщйii?л-йББiБ
допусце к ГLИ

. ЗаведующиЙ отде-
лением

l] Составление расписания ГИА
Не позднее, чем за две не-

дели до начша работы
ГЭК (май 202l года)

. Заместrгель дирек-
тора

. ЗаведующиЙ отде,

1.1
Организация процедуfr йфfr фййiйй
зашиты Вкр

Не позднее, чем за ти дня до
защигы ВКР по расписанию

. Руководители ВКР
l5 Lоставление отзывоа руководителей uа

вкр
Не позднее, чем за триlйf,i
заrциты Вкр по расrисsнию

. Руководятели ВКР
lб Ор гап изацп" п роцедур" рйе rз-ФБiБй Не позднее, чем за "едББ;ГJациты ВКР по расписанию

. Заместитель дирек-
тора

17 доведение содержания речевзии ло све_
дения об}чающихся

Не позднее, чем-iiйБ"Б
защиты ВКР по расписанию

. Руководиr€ли ВКР

]8 представlение Вкр к зашите
Не позднее, чем за 1 дЫi
до защиты Вкр по распи-

санию
' Об)лiающиеся
. Руководиголи ВКР

l9 Проведеfiие заседаний ГЭК, оф"р"ле*r,"ц
протоколом По распислrию

. ответственный сек_

20
Объявление ре i}льlаlо" ,ащ,пr" 

"",r,l 
a*.

ных квмифимционных работ В день заседаlия ГЭК . llредседатель Гэк
21 Предоставление отчета председателя ГЭК Не следующий депь после

заселанrя Гэк
. Председатель ГЭК. Председатель ПIШ

22
Утвержление состава а.,"r*ч.оiiБiii] ОдновремевЕо с утвержде_

нием cocтlвa Гэк.
. Заместитель дирек-

тора

_1



. Директор
]] Прием заявлеяий на апелllяцию по нару-

шениям в порядке ГИА В день зацrиты ВКР . Секретарь АК

]1 Прием заrвлеиий на апелляцию по несо-
I-T асию с рез}lьтатами ГI,И

На слсдующий рабочий денi
после зашиты Вкр

. Секретарь АК

]5
l1редо( tав|rение в апgпляционFD/ю коvис_
сии пакеlа док) чентов (в случае несоlла-
qия с результатами ГИА)

На слелуюtций рабочий день
после подачи заямения

. Секретарь ГЭК

16 работа апеlляционной комиссии В течение 3 рабочих дней с
момеtlrа подачи заявления

. I]редссдатель ДК

:7
Предостаыение протокола заседания
апеJ1ляциоIIной комиссии в ГЭК (в случае
нарушенIiя порядка ГИД)

На следующий рабочий день
лосле принятиll положитель-
ного решения по змвлению

. огветственный сек-
ретарь ГЭК

]8 Ознакоvление о6l чающеlося с npoloкo_
лом алелjlяционной комиссии

В течевие З рабочих дней
после заседания

. Председатель АК

]9 Представление отчета о результатах ГИА
Учрелителю Не позднее 15 июjlя

. Завед),,lощий отде-

. Заместитель дирек-
тора

4 ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНОЙ КВДЛИФИКЛЦИОННОЙ РДБОТЫ

4.1 Выбор темы ВКР

Обучаюцемуся предоставляется право выбора темы выпускпоЙ квалификационrrоЙ ра-боты на основе примерЕой тематики. тема выпуск;ой квалификационвой рЙты MolKeT бЙь
предложена обучающимся при условии обосноваяия целесообразпости ее разработки для прак-
тического применевия.

Обязательным требоваtIием лця выпускяоЙ квалификационttоЙ работы является соответ-
ствие ее тематики содерхапию одного или Еескольких профессиопrlльлых модулей.

Утверждение темы ВкР и закреплевие об}^{ающегося за руководителем (консультмта-
ми) оформляе,Iся прикаJом директора.

Требования к содержанию, обьему и стрщryре выпускЕоЙ квалификационноЙ работыопределяются метоДическими указанияМи по выполнению и Защите ВКР по спеIIимьности

4.2 Фувкчпи руководllтеля и копсультаптов ВкР

Л,]я поЛГОтовки ВКР каМому обучающемуся riазначается руководитель и при необхо_
димости) консультаяты, Руководитель ВКР осуществляет обцее pyKoBo,цcr.Bo и контро,]ь за хо-
дом вьшолвеяия выпускньй ква],Iификациопных работ,

основными функциями руководителя Вкр явлrются:. разработка иядивидуаJIьцых задаяий| состrвление задапия Еа производqтвенц)aю
(преддипломнуо) практику по изучеяию объекта практики и сбору материма для вьг
полнения ВКР. составление задаrия и графика выполнеЕия выпускной квмйфикаци-
онной работы;

' консультирование по вопросам содерrкаяия и пос]lедовательяости выполнения вы-
пускной квмификационной работы: составление плдrа ВКР, подбор литерат}ры и
фактического материала в ходе производствевпой (преддипломной) пrактики;. постояпЕый контроль за сроками и ходом выполпения ВКР, своевременностью и ка-
чеством написапия отдельньrх разделов Вкр;. практическaц помощь сryденту в подготовке текста докпада и иллюстативного мате-
ри&lа (презентации) к защитеi

. принятие решения о готовности Вкр к заците, что подтверп(даеlся соответствуощи-
ми подписями на составных частях и титульном листе Вкр;. подготовка письменпого отзьва на Вкр,



обязанности консудьтавта входит;
формулировка задания Еа выполЕение соответств}.ющего раздела ВКР по согласова-
нию с руководителем ВКР;
определение структуры соответств},ющего раздела ВКР;
оказапие необходимой консультационt{ой помощи студенту при выполпении соответ-
ствующего раздсла ВКР;
проверка соответствия объема и содержания раздела ВКР заданию;
приЕятие решения о Iотовности раздела, что подтвер)rдается соатветствующими под-
писями на разделе и титульном листе ВКР.

в

4.3 Порядок защиты выIryскной квалифпкацпонrrой работы

защита Вкр, как форма государственной итоговой аттестации, проволится с целью уста-
вовления уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональньD( задач и соответ-
ствия его подготовки ,гребовмиям программы подготовки специмистов средпего звена.

К защите выпускuоЙ квашфикациоцt{оЙ Работы допускается Обучаюцшйся, Ее имеющий
академическоЙ задолженности и в полном объеме выполнившиЙ rlебЕыЙ плая по специа,,IьЕо-
сти З8,02.04 Коммерция (по отраслям).

выполнепие и успешная защита Вкр должны подтвердить соответствие уровня про-
фессиоIrа,lьяой подготовки выпускtiика требоваЕиям ФГОС aПО по специмьtrости 38.02.04
Коммерчия (по отраслям).

вкр представляет собой закончецное самостоятельное исследование,
ся конкретнм задача, соотнесеЕная с содержавием прогрztммы подготовки
неIо звена.

вать и защищать свою точку зревия.
обучающийся, выполняюциЙ дипломrrуо работу должев показать

При выполнении дипломвой работы, обучающийся долrкеЕ показать способЕость и
умеЕие! опирмсь на полученные знания, умения и сформироваяные общие и профессиона,rь-
вые компетенции, самостоятельпо решать на совремеЕвом уровне задачи своеЙ профессио-
нальноЙ деятельности, профессиональЕо излагать специальяую иЕформацию, арг}а{ептиро-

в котором решает-
специarлистов сред-

свою способвость и
умение|

. определять и формулировать проблему исследования с rIетом ее актуаJtь!{ости;. ставить цели исследования и определять задачи, необходимые д,пя их лостижеЕия;. анализировать и обобцать теоретический материаI по теме исслсловаtния. делать вы_
воды;

. применять теоретические звания при решении праюических задач;. делать заключение по теме исследовalния, обозчачать перспективы д&.тьнейцего изу-
чения иссlед) емого вопроса:

r оформлять работу в соответствии с уставовленными требоваl]иями.

_ ответственность за содержание Вкр, достоверность ucex прr""д.пп"r* данных несет
обучающийся - автор работы,

ЗакоЕчеянм, подписан}Iм студентом и консультантaми ВКР должна быть llредставлена
руководите-rIю! которьй составляет отзыв.

Выпускная квалификациояЕая работа, результаты котороЙ мог}т бы,[ь рекомендовмы к
вЕедренйю, цаправляется ца рецензирование. Рецензент оцеЕивает значимость пол}ченных ре-зультатов! ана].Iизирует имеющиеся в работе недостатки, характеризует качество ее оформле;ия
и изложения, дает заключение о соответствии работы предъявJIяемым требоваЕиям и оцевивает

Внесеяие изменений в выпускяую квалификационнуо работу после лол)л]ения рецензииlle допускается,
В отзыве и рецензии на ВКР руководитель и рецензент оlрaDкают следующую информа_

цию:
. заключеЕие о соответствии темы ВКР ее содержанию и индивидуа.lьяому заданию;

6



. оце}tку качества Выполнения каrцого раздела ВКРj

. оценку т9оретическоЙ и практической значимости работыJ степенц рaLзработки вопро-
сов, оригиЕ.lльности решеtiиЙ (лредлоr(ециЙ);

' оценку общих и профессионlцьtlьD( компетенций выпускника по освовным покltзате-
ляv оцеЕки результатаj. качество оформлеЕия ВКР: соответствие объема вкР рекомевдуемым тебованиям,соответствие оформления таблиц, графиков, формул, ссылок, рисунков, списка ис-
пользовrlяной литератlры требованиям стандартов;. оцелку Вкр в целом и уроввя подготовки выпускяика.

Защита выпусквой Квалификациовной работы проводится на заседаllии государственной
экзаменационпой комиссии и является публичной, Обуtающимся во время защиты ВКР залре-
щается иметь при себе и использовать средства связи.

процедура защиты включает:. доклад обучаощегося - l0-15 минут, в течение которьD( облающиЙся кратко освеща_
ет цель. задачи и содерхание ВКР с обоснованием прияятых решеЕиЙ. Доклад долr{ев
сопровоr(даться мультимедиа презевтацией и другими матери&'rами - таблицы, схе-
мы) диаграммы и т.п,;

. объяснения обучающегося по з!tмечавиям рецензента; l. вопросы члеЕов комиссии и ответы обучающегося по теме ВКР и профилю спепимь-
ности

В ходе защиты ВКР может быть предусмотрено чтеlrие секретарем ГЭК отзыва и рецеп-зии на выполненцую ВКР, выступление руководителя выпускной квмификационной раЙты, а
тaкже рецензента.

4.4 Критерци оцецкп выIryскной квалцфпкациоппой работы

Результаты зациты ВКР определяются оценкalми: (отлично)), (хорошо)), (удовлетвори-
ТеЛЬНО,. (неуловле | вори lельно, и объяв..lяются в день зациl ы,

решение об оценке приЕимается на закрытом заседаrии Гэк
защиты всех работ, вalмечеllвых Еа дмное заседание.

по окоЕчавии процед}ры

руководствуетс, следу-!ля оченки Вкр государственнм экзаменационнм комиссия
юцими критериями:

. Оценка обцих и профессиональЕых компетенций выпускника, продемовстрtлроваll-
Еых им в процессе подготовки и защиты ВкР.. Оцевка и рекомевдации руководитеJuI и рецензента,

Оценка освоеяия общих и профессиональнirх компетенций осуществляется по ословItым
пок,lзателлям оценки результата в форме (владеет - положительЕая (1)), (не владеет отрица-
тельнм (0)>, фиксируется в матрице оценок выпускника и переводится в универсalльн)rо шкму
оцеЕок по уровяям:

оценка выполневия Вкр членами Гэк проводится по показателям и критериям оценки
результата:

1. Качество вьiпускЕой квалификационной работы оценивается по соотавляющим:. на,,tичие в работе элемевтов исследования, aKTy?UIblJocTb и современность проблемы
исследования. проек,lирования и темы ВКР;

процент положительных оценок
Оценка ВКР

бмл (отметка) вербаriьный анаlог
90 _ l00 j
80-89 4
10-19 ,1овлствооитеf,ьно

менее 70 не удо&петворительно
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. уровень теоретической проработки вопросов ВКР, качсство изучеяия источЕиков,
нормативноЙ докумеtIтации,

. логичное, последовательпое. чёткое и грамотное изложеttие материма Вкр в соответ-
ствии с задалием с соответств}lющими выводами и обосноваяными расчетами! предlожениями;. н&,Iичие предJIоrl(еяий по повышению эффективности деятельности организаllии по
исследуемой теме;

' уровень проведения аваJlиза состояния объекта исследования с использованием соот-
ВетстВ}'Iоцих методов обработки информации, логичное, последоват9льное и четкое изложение
выводов проведецного анаJIиза по исследуемой тсме;

' практическм зi{ачимость выполЕеввой ВКР: возмохность прalктического примеtlения
результатов исследования, проектировalяия в деятельности конкрЕтного предприятия (органи-
зации) или в сфере возможной профессиоямьЕой завятости выпуiurrкоч;

_ 
. использование при выполпеtIии ВКР современных информационных техвологий и

информачионньrх ресурсов;. качество оформления ВкР в соответствии с методическими указаЕиями. требоваЕиям
стаЕдар],ов,

2. Качество выступления на заците Вкр оценивается по составляюшим:. качество док.iада: соответствие доклада содержапию Вкр, способность выпускпика
вьцелить научную и практическую ценность проектирования, п4ение пользоваться ил..1юстра-
тивным материalJIом;

' качество ответов ва вопросы: правильtlость, четкость, полвота и обосЕов,lяность от-
ветов выпускника, умение лаконично и точно сформулировать свои мысли, используя при этом
необходимую научную и техвическ},к) терминологию;

. качество иллюстативного материалаj представленЕого в презенIации к докладу: со_
ответствие подбора иллюстративяьж матери&,!ов содержанию доtФада, грамотность их оформ-
леfiия и упоминание в докладе! вырaLзитольIlость использовмньц средств;r поведение при защите дипломной работы: комм}rикационllые характеристики до-
кJlадчика (манера говоритъ, отстаивать свою точку зреЕия, привлекать внимание к важным мо-
меЕтам в докладе или ответах на вопросы и т.д,).

Студент. получивший Еа заците ВКР оценку (Ееудов,'rетворительно) отчисляется из
колледжа! как не подтвердивШий соответствие подготовки требованиям ФГОС СПО, с фор-Мулировкой (,..как не зацитивший ВКР)),

5 Условия реализации прогрдммы государстЕеЕвой итоговой аlтестации

5.1 Требования к минцмдльцому материальЕо-техпическому обеспечению

Ре&lизация проФаммы ГИА на этапе
<организации коммерческой деятельности
профессиона'Iьной деятельцости).

подготовки осуществляется в учебЕых Ёабинетм
и логистики)) и <ивформациоявьrх технологий в

защита Вкр проводится учебпом кабинете <оргапизации коммерческой деятельности и
логистики). оборудоваяном средствами Для демонстрации графической части Вкр и мультиме-
дийной презеЕтации,

5.2 Ияформационцо-методпческое обеспечепие государственной итоговой аттестации

На заседание ГЭК представляются следующие документы:. ФГоС спо по специмьности з8.02.04 Коммерчия (по отраслям);. программа ГИА;
. методические указания по выполнеЕию и защите выпчскной ква.,1ификациояпой рабо-ты;
. приказ о допуске обучающихся к ГИА;. своднм ведомость оценок за весь к}рс обучения;
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. 
докумеЕты1 хараюеризующие образовательные достихевия выпускЕиков и подтвер-

хдаюцие освоение компЕтснций при изучеIlии теоретического материаJIа и прохохдения прак-
тики по каждому из видов деятельности: матица оценок общю< и профессионatllьньп компе-
тенций; портфолио выпускЕиков;

. протоколы заседания ГЭК;

. зачетные кllижки обгIающихся;

. книга протоколов заседаций Гэк.
На зациту ВкР в обязательвом порядке IIредоставляются: оригинаJI ВКР (с визами ру-

ководителя! консультантов по разделам); отзыв руководителя ВКР по установлепной форме.

6 Оценка результатов освоевпя программы подготовкп спецпалrrстов среднего зв€на

В соответствии с ФГоС СПо по специмьвости 38,02.04 Коммерция (по отрасrrям) оцен-
ка качества подготовки выпускников осуществлlIется в дв}х осцовных ваправлениях:. оценка уровЕя освоения дисциплип;. оценка компетецций выпускяиков.

Уровень освоения дисцитuIиЕ, у.tебпые достихевия по ме)ltдисциплинарным курсzц{
определяютсЯ в уЕиверсальвой шкме оценок: (отлично)), (хорошо), <удовлетворительво)) и(зачтеноl> по результат,м промежуточной аттестации об)^,tающихся на основации аттестацион-
цых ведомостей, Оценки указываются в приложении к диплому о средЕем профессион&,lьном
образовании, На заседание ГЭК готовится сводпм ведомость оцевок за весь курс обучевия.

Полвеление резульТатов государственЕой итоговой аттестации выпускпиков проводится
с учЕтом оцепок:

. освоения общих и профессиовмьньж компетенций выпускников, продемонстриро-
вatяных при выполнении и заlциtе вылускных квмификационньл< рабоl:. освоения обцих и профессиоцa!,Iьных компgтепций, оцецеЕпьц прелодавателями сов-
мество_с представителями работодателей, на осllовalнIiи результатов проме;}точной аттестации
по профессионмьвьм модуrим;

. оценок общих компетеIrций, сформировalяllых при внуч)енвей экспертизе выполнения
вкР:

. оцевок компетеЕций выпусквиков! сформировапвых членами государственной экза-
МеНaЩИОНIrОЙ КОМИСсии. Еа основании содержания докr,]!{еIiтов, характеризующих образова_
тельЕы€ достижеЕия выпускников, полуlенные вяе рамок ОПОП.

В протоколе заседаЕия ГЭК фиксируется итоговая оцевка выполнеция и защиты вкР_
решени_е о присуждении кв&,rификации. Решение об оценке принимается на закрытом заседа-
нии ГЭК по окончании лроцедуры защиты всех работ, намечеявьп на даннtlе заседание.



Приложение l

Примерная тематпка выпускных квrt.lrпфпкациопных работ по спецпдльпости
38.02.0,1 Коммерчпя (по отраслям)

.\9 наименование темы выпускной квмификационной работы
коды профессиональных мт

дулей
l Lоверцевствование товарной политики в торговоЙ оргациза-

ции

Управление товарными запасй;; орга;изации оптовой тоГ
говли

LчlаркетинI овыИ подхо] к органиlации кочмерческой деягель-
яости

совершенс l вование ком"ерчеi*Бй лБiлiiБЙ=---

пм l, пм2.пмз

]
пN{ l, пм 2, IIм з

пм ], пм 2. IIм з

] пм1, пм2,пмз

iазвитие ассортимевтяой политики в оргаt изации

организачия товароснабжения в кочмерческой деятельности

у правление соытоv продукции ор| ани }ачии

пм 1. пмз

пм l, пм2.пмз

llM 2, пмз

ll у прав-'lеяие товарвыми запасatми оргмизации пм 1, пм2лпмз

Организация работы "*лад"йБlо.яrЙЙ орЙиЙЙ пм 1, пм2

i0 Lоверщенствовапие методов продФки товаров пм l, пм2,пмз

ll uовершецствовавие системы обслуживания покупателей и
оценка эффективности

пм l, пм2

l0



Приложение 2
Задание

для дппломвой работы
обучающемуся ГБПОУ (солцкамскиЙ техпологический колледжr)

Фио
Специа,rьность 38,02.04 Коммерчия (по отраслям)

тема дипломной работы: Совершенствоваппе товдрной политпки в торговой оргдriи3а-
ции

Введецие

l. Теоретttческдя часть

1,1 Понятие и с}шносlь товарной политики

l ,2 Основные методы разработки .говарЕой политики

I.З Стратегия и основвые условия проведения товарной политики
2. Практическая часгь

2, 1 Оргапизационно-экономичеокм характеристика деятельности органцзации
2,2 Расчеr ы rконочи.lеских показа1е.lей

2,2. 1 Оценка конкуревтоспособности организацпи

2,2.2 Анмиз состояния и использоваяия матери Iьно-технической базы оргаЕизации
2.2,З ДЕмиз товарной политики орrанизации

2,з Разработка рекомендаций по совершеfiствованию товарной политики
2-3.1 Расцирение ассортиментЕой пол!lтики по товарной группе (Фрукты, овоци)
2,3,2 Расчет эффективности прелцоженвых мероприятий

Дата вьцачи задания " _" _ 20_ года

,I[aTa окончания проекта (_) _ 20_ года

Зам. директора

р}товодитель работы

Е.В. Воловик

к.А. Меховошина
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Приложение J

отзыв
рчководителя выпчскноЙ кваJифиRаццонноЙ работы

Выпускника
Специмьность З8.02.04 Коммерция (по отраслям)
Тема выпчскпой квмификационной работы (дипломной работы)|

объем дипломной работы

l. Оценка качества выполпепной квалификационной работы

1,1. Соответствие темы выпускной квалификациоЕЕой работы приказу лиректора колледжа
об утверждении тем дипломцьrх работ

1,2. CooI ветс] вие ст) m1 ры выгlускной квалп6"пчч^"поЛ рuбоr", *д*"rо

руководителем и не устраненных выпускником

2. Оцепкд подготовки ll работы выпускtiика при выполненпи выпусквой квалификдци-
онноЙ работы

2.1, Уровевь подrотовки выпуск}Iиха по специальности

2.2, Самостоятельность вьшускцика при выполIlеции Выпускцой ква,lификационвой работы

З. Выводы руководителя

З.1. Выпускtrм ква.,lификациоцямработа

l2

выпоlнена



уровяя освоения общих и профессиональных компетенций

З.2, Выпускная квалификационпм работа заслуживает оцелки

З.3, Выпускяик достоин присвоения ква]и-
фикации менеджер по продаr(ам по специальпости 38.02.04 Коммерция (по отрасrrям).

Руководи,lель
выпускной квалификациоЕной работы И.о. Фамилия

20 г,

lj



ПрилЬх<ение 4

рЕцЕнзиrI
на дип],iомЕую рабоrу

студента гБПоУ (со,lпкамский техпо.jlогическпй ко,l.rlеджr>

(Фамилия, имя, отчество)
обучающегося по специальности

(Кол и наимевование специа,]lьности)

Тема дипломной работы

,Щипломная работа вкJIючает: введеЕие ца _ стр.;

теоретическrlо частъ на _ стр.;

практическ},ю часть Еа _ стр. ;

заключение Еа_ clp.

Введение содержит

Теоретическм часть содержит

Практическм часть солержит

Заключение содержит

Содержание дипломной работы

]-+



водства, законодательной базы и т.п.)

оформление дип,.rомной работы

(оценка соответствия оформления дипломной работы тебовани"" * ;фор"*""a у""rrой-;Б;;-ции, служебных ,toKyMeHToB, аккура,гности и кульryры исполнения работыj

При выполнении дипломной работы обучающийся цродемоЕстрировал

(оценка ллубины проработки темы, ее актумьности, научного уровЕя работь,, пйБ*йИ **,творческого подхода к разработке темы; правильности и обоснЬ""пrо"aп 
""rчЬлоч; уровllя использова_ния специмьной и на)'чяой лrгерат}ры! нормативных актов; степени профессиональной подготовлен-ности. готовности к самостогIельной производственной деяr"п"rо*; *ч""i*, о"обо выделяющие дан-ную paboD)

вместе с тем представленЕая к рецензироваllию дипломнм работа содержит отдельные Еедо-статки:

l]



(указания на недостатки дипломной работы и рекомендации по их устанению)

.Щипломная работа обучающегося
заслуживает оценки
присвоеflия

а обучающийся

квалификации

по специмьности

Рецензен,l

rнаименование должности и органи,}ачии'

(Личная подпись) (И,О, Фамилия)

u_o 
-._-- 

20_ г.

м.п.

]6



Приложение 5

министерство образовавия и науки Пермского края

госуларственное бюджетное профессион&lьное образовательЕое учреrцение(Соликамский технологический колледж)

матрица oueBok общих и профессиональliых компетепцпй
по резу,,Iьтатам выполнеция и ]ащиты выпускцой квалификаuиопной работы

Фио
Специа.,1ьность З8.02,04 Коммерция (по отрасляф

код и наименование
компетенций

ПК L2 На 
""о"", уr""iЙli

Ооты упра&Tять товарными
заласами и лотоками, органи-
зовывать работ} на омаде,
размецать товарные запасы на
хранение.

наименование основных
показателей оценки
результата освоения

компетецции

Оценка (положительная - l/
цательная - 0

оценка
руководителя

при
выполнении

вкр

Оценка

гэк
при

защите
вкр

Интегрмьная

поfiиммие и точнм
характеристика видов
товарЕых запасов и
правил их размецеЕия ца
складе
способность
организовыватъ работу на
смаде по размещению

ПК 2.1 Использовать дФr-
ные б}a(гllлтерского учета
дJtя контоля результатов и
плalнирования коммерче-
ской деятельности, прово-
дить гlет товаров (сырья,
материaUIов, продукции, та_

ры, других материмьньD(
цеЕностей) и ),1IacTBoBaTb в
их инвеI{таризации.

способность исполъзовiть
данные бlхгалтерского
)лIета для ко}{гроля

резульmтов и планирования
коммерческой деятельности

Описание порядка
проведения и
документмьного
оформления инвентаризации

ПК 2.З, flрименять в прак-
тических ситуациях эконо_
мические метолы, рассчи-
тывать микроэковомиче-
ские показате"пи. анмизи-
ровать их) а также рынки

Выполнение расчеБi i
анатIиз микроэкономических
показателей

обосновавное

экономических методов

ПК 2,4, Определять осЕов_
Ebie экономические показа-
тели работы оргаяизации,
цены, заработнrlо плату,

полимавие и точное
изложение
методологических основ
анализа финансово-
хозяйственной деятельности

|1

правил и порядка



Выполнение расчетов и
анмиза основных технико-
экономических покaвателей

способность
разрабатывать и
обосновать п}ти
повыцения
эффективности
деятельности орг:lнизации
в совреIlенЕых
понимание и ючное
излохение массификации
товаров и их
ассортиментной

способность выявления и
груплировки дефектов
товароа

Дехонстрация интереса Kj}.
дуцей профессии в процессе
выпоJвеяия и заIл{гы вКР
Демопстрация практичео<о_
го опыта в процессе вьшол-
невия и зашrrты Вкр

ОК 02 Орган изовывЙii66-
ственную деятельность. выби_
рать типовые меюды и слосо-
бы выполнения профессио-
нальных зщач, оценивать их
эффективность и качество,

Влалепие навыками ортаrи-
зации учебно_
познавательной деrтельно-
сти при вылолнении ВКР
Выбор и обоснование выбо_
ра олтиммьных методов и
способов Ёшекия профсси(>
tia!,lьньц задач при выполне_
нии ВкР

ОК 03 Приниматфёш-еяия в-

стандартных и нестандартных
ситуациJlх и нести за них от-

Арryментация решения
проблемных задач и ситуа_
lJий

ОК 04 Осуществлять поиск и
использование ивформации!

необходимой для эффекrивно-
го вылолнеtlия профессио_
нальных задач, профессио-
нмьного и личностного раз-
вrгия

самостоятельный поиск
информации для эффектив_
ного вылолнени, професси_
онмьных задач а ходе вы-
полнения Вкр
Авмиз и использовiнй
информачии в соmветствии
с поставленными лрофесси-
ональными задачами
Проявление общей куль{
ры и кругозора в сфере про-
фессиона.lьной леrтельно_
сти

ОК 05 Использовать ифор-
мационно_коммуникационные
техлологии в профессионмь-

ное использовавие ИКТ при
вылолнении Вкр

Самостоятельноё-lЙреь-

пК3,4, классифицировать
товары, идентифицировать
их ассортиментнуо при-
Еадлежность! оцевивать ка-

чество, диагностировать
дефекты, определять града-
ции качества,

ОК 0l, Понимать сущiоЙЙ
социальную значимость своей
будущей профессии, прояв-
лять к ней устойчивый инте-
рес
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Использование ИЮ при
подготовке и сборе матери_
a-,loB при вылФJнении ВКР
Использование ИКТ при
защите Вкр
Эффективное взаимолей_
ýтвие с руководителем кон_
сультантами при выполне_
нии ВкР
Эффективное взммодей-
ствие с членами ГЭК при
защrге ВКР (уверенное,
свободное &1адение темой.
четкие. полные ответы на

ОК 07 Брать на себя отвgr_
ственность за рабоry членов
команды (подчиненньн), ре-

ьтат выпоlнения заданий

Своевременное выполнение
заданий руководитеjlя ВКР

ОК 0Е Самостоятельно опре-
делять задачи профессионмь-
ного и личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно плавировать повы_
шение кваl]ификации

Свободное владение совре-
менноЙ научноЙ и профес-
сиона,]ьвой терминологией
самосюятельное
составление ruIaHa дейстsий
при вьiполнении Вкр,
определение необходимых

ор\{ационных DecYDcoB
ОК.O9Ориентироваться в
условиJtх частой смены техцо-
логиЙ в профессиональвоЙ

Владение информацией в
области инноваций по теме
вкр
Анализ актумьности техно_
логических процессов при
выполн9нии вкР

ой положительных оuенок

ной шк&Iе оuенок

ок 06 Работать в колл9ктиве
и команде. эффективно об_

цаться с коп,,]егами, руковод_
ством, потебитепями

Руковолитель ВКР

Председатель ГЭК

И.о. Фамцлия

И.О. Фамилия
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