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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

1.1 Общие положения 

В соответствии с частью 5 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», государственная итоговая аттестация 

выпускников, завершающих обучение по программам среднего профессионального 

образования в образовательных учреждениях среднего профессионального образования 

является обязательной. 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013г. №968 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования», с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.04 Коммерция  (по отраслям), Порядком проведения  государственной  

итоговой аттестации по программам среднего профессионального образования в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Балахнинский технический техникум». 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня, и качества подготовки выпускника федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего профессионального образования в части 

государственных требований к освоению общих и профессиональных компетенций по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Программа государственной итоговой аттестации разработана с учетом выполнения 

следующих принципов и требований:  

-  проведение государственной итоговой аттестации предусматривает открытость и 

демократичность  на  этапах разработки и проведения, вовлечение в процесс подготовки и 

проведения преподавателей техникума и работодателей, многократную экспертизу и 

корректировку всех компонентов аттестации;   

-  содержание аттестации учитывает уровень требований стандарта по специальности –  

базовый.  

 

1.2 Область применения программы государственной итоговой аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации (далее программа ГИА) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям).  

Программа государственной итоговой аттестации составлена для очной формы 

обучения. В части освоения видов профессиональной деятельности выпускников:  

1. Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью. 

2. Организация и проведение экономической и маркетинговой  деятельности. 

3. Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости 

товаров. 

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. 
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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. 

Организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельности. 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, 

продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления,  

обеспечивать хранение организационно-распорядительных, товаросопроводительных и 

иных необходимых документов с использованием автоматизированных систем. 

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать 

микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов. 

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы организации, цены, 

заработную плату. 

ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга 

для обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт товаров. 

ПК 2.6. Обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые 

коммуникации 

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

реализации маркетинговых решений 

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих должностных 

обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и конкурентные преимущества 

организации. 

ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные 

расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и отчеты. 

Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости 

товаров. 

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 
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предупреждению или списанию. 

ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными 

требованиями. 

ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять градации 

качества. 

ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования 

товаров, обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к оформлению 

сопроводительных документов. 

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к 

товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установленными 

требованиями. 

ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений в системные. 

ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать участие в 

мероприятиях по контролю. 

 

1.3. Количество часов, отводимое на государственную итоговую аттестацию: 

 

Всего - 6 недель, в том числе: 

подготовка выпускной квалификационной работы - 4 недели (19.05 – 15.06), 

защита выпускной квалификационной работы -2 недели (16.06 – 28.06). 

 

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно обновляется ведущей 

цикловой методической комиссией и утверждается на педагогическом совете директором 

ГБПОУ БТТ, с обязательным приглашением на заседание представителя работодателя.  

Организация и проведение государственной итоговой аттестации требует большой 

подготовительной работы всего коллектива преподавателей, всего образовательного 

учреждения, систематичности в организации контроля в течение всего процесса обучения 

обучающихся в образовательном учреждении.  

При разработке программы государственной итоговой аттестации определены: 

- материалы по содержанию итоговой аттестации; 

- сроки проведения государственной итоговой аттестации; 

- условия подготовки и процедуры проведения государственной итоговой аттестации; 

-критерии оценки уровня качества подготовки выпускника. 
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2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 

 

Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная комиссия в порядке, 

предусмотренном нормативными документами Министерства науки и образования  

Российской Федерации, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

программам среднего профессионального образования в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Балахнинский технический техникум». 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических 

работников образовательной организации и представителя работодателя, направление 

деятельности которого соответствует области профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из преподавателей, имеющих 

высшую или первую квалификационную категорию. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом директора 

ГБПОУ БТТ на каждый учебный год (приложение). 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее 20 

декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) 

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии утверждается лицо, не 

работающее в образовательной организации, из числа представителей работодателей, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники. 

Руководитель образовательной организации является заместителем председателя 

государственной экзаменационной комиссии. В случае создания в образовательной 

организации нескольких государственных экзаменационных комиссий назначается несколько 

заместителей председателя государственной экзаменационной комиссии из числа 

заместителей руководителя образовательной организации или педагогических работников. 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного календарного 

года. 

 

3. ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Формой государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ БТТ по 

специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям) в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования 

являются защита выпускной квалификационной работы. 

Видом государственной итоговой аттестации выпускников специальности СПО 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) является дипломная работа (дипломный проект). Данный вид 

испытаний позволяет наиболее полно проверить освоенность выпускником 

профессиональных компетенций, готовность выпускника к выполнению видов деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО.  

Проведение итоговой аттестации в такой форме позволяет одновременно решить целый 
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комплекс задач: 

- ориентирует каждого преподавателя и студента на конечный результат; 

- позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество подготовки 

специалиста и объективность оценки подготовленности выпускников; 

- систематизирует знания, умения и опыт, полученные студентами во время обучения и 

во время прохождения производственной практики; 

- расширяет полученные знания за счет изучения новейших практических разработок и 

проведения исследований в профессиональной сфере; 

- значительно упрощает практическую работу Государственной экзаменационной 

комиссии при оценивании выпускника (наличие перечня профессиональных компетенций, 

которые находят отражение в выпускной квалификационной работе). 

При разработке программы государственной итоговой аттестации особое внимание 

уделяется тематики ВКР, которая формируется ежегодно и согласовывается с работодателем. 

Тематика дипломных работ (дипломных проектов) соответствует содержанию одного из 3-х 

профессиональных модулей (приложение). 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в 

том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения. При этом тематика выпускной квалификационной 

работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей, входящих в образовательную программу среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих руководство 

выполнением выпускных квалификационных работ: наличие высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю специальности. 

Тематика и руководители дипломных работ доводятся до обучающихся за 6 месяцев до 

начала государственной итоговой аттестации и протоколируются. Задания для дипломной 

работы выдаются обучающимся за 2 недели до начала производственной практики 

(преддипломной). 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение 

руководителей и консультантов осуществляется по личному заявлению студента и 

утверждается приказом директора ГБПОУ БТТ (приложение). 

За руководителем закрепляется не более 8 студентов-дипломников. 

При подготовке к ГИА студентам оказываются консультации руководителями ВКР в 

объеме 12 часов на человека. Во время подготовки студентам может быть предоставлен доступ 

в Интернет.  

Рецензирование ВКР осуществляется после оценки дипломной работы (дипломного 

проекта) руководителем и проводится представителем работодателя, направление 

деятельности которого соответствует области профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники. 

Требования к содержанию, объему и структуре ВКР (дипломной работы), а также 

методика оценивания результатов ГИА прописываются в методических указаниях по 

написанию и оформлению выпускных квалификационных работ ГБПОУ БТТ. 
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4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по 

осваиваемой образовательной программе среднего профессионального образования. 

Таким образом, в ГБПОУ БТТ необходимым условием допуска к государственной 

итоговой аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики 

по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником 

должны быть представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 

сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по 

специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 

Допуск к защите оформляется приказом по техникуму. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний доводятся до сведения 

студентов, не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Защита выпускных квалификационных работ проводятся в специально 

подготовленном кабинете на открытом заседании государственной экзаменационной 

комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность защиты до 30 минут) 

включает доклад студента (не более 7-10 минут) с демонстрацией презентации, разбор отзыва 

руководителя и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может быть 

предусмотрено выступление руководителя выпускной работы, а также рецензента. 

В основе оценки выпускной квалификационной работы лежит пятибалльная система. При 

этом учитываются оценки рецензента и руководителя, сделанные по основным показателям 

оценки результатов. В соответствии с ФГОС СПО на этапе государственной итоговой 

аттестации могут учитываться образовательные достижения обучающихся, полученные вне 

рамок освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками "отлично", 

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

оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственной 

экзаменационной комиссии (приложение). 

«Отлично» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу: 

 работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, глубокий анализ проблемы, критический разбор деятельности предприятия 

(организации), характеризуется  логичным,  последовательным изложением материала с 

соответствующими выводами и обоснованными предложениями; 

 имеет положительные отзывы руководителя и рецензента; 

 при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения по улучшению 

положения  предприятия (организации), эффективному использованию ресурсов, а во время 

доклада использует презентацию (таблицы, схемы, графики и т. п.) легко отвечает на 

поставленные вопросы. 

«Хорошо» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу: 

 работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 
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теоретическую базу, достаточно подробный анализ проблемы и критический  разбор 

деятельности предприятия (организации), характеризуется последовательным изложением 

материала с соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными предложениями; 

 имеет положительный отзыв руководителя и рецензента; 

 при защите студент показывает знания вопросов темы, оперирует данными 

исследования, вносит предложения по улучшению деятельности предприятия (организации), 

эффективному использованию ресурсов, во время доклада использует презентацию  (таблицы, 

схемы, графики и т. п.), без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

«Удовлетворительно» выставляется за следующую выпускную квалификационную 

работу: 

 носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу, базируется на 

практическом материале, но отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим 

разбором деятельности предприятия (организации), в ней просматривается 

непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные предложения; 

 в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы, 

методике анализа и ее оформлению; 

 при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов 

темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется за следующую дипломную работу: 

 не носит исследовательского характера, не содержит анализа и практического  

разбора деятельности предприятия (организации), не отвечает требованиям, изложенным в 

методических указаниях; 

 не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 

 в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные критические замечания; 

 при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает 

теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, к  защите не подготовлены 

наглядные пособия или раздаточный материал. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 

голосов голос председательствующего на заседании государственной экзаменационной 

комиссии является решающим. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без 

отчисления из образовательной организации. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные ГБПОУ БТТ сроки, но не позднее четырех месяцев после 

подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят 

государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения 

государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 
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государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 

образовательной организации на период времени, установленный локальными актами ГБПОУ 

БТТ, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения 

государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной программы 

среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается образовательной организацией не более двух раз. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в случае 

отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем государственной экзаменационной 

комиссии и хранится в архиве ГБПОУ БТТ. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится ГБПОУ БТТ с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

 проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

 присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

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

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии); 

 пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении 

государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

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

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

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

приспособлений). 

 

6. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

 

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению установленного порядка 

проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее 

- апелляция). 
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Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию ГБПОУ 

БТТ. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации 

подается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственной 

итоговой аттестации. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с 

момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной организацией 

одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. 

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из числа 

педагогических работников ГБПОУ БТТ, не входящих в данном учебном году в состав 

государственных экзаменационных комиссий и секретаря. Председателем апелляционной 

комиссии является руководитель образовательной организации либо лицо, исполняющее в 

установленном порядке обязанности руководителя образовательной организации. Секретарь 

избирается из числа членов апелляционной комиссии. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не 

менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей 

государственной экзаменационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей 

(законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 

аттестации. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней 

сведений и выносит одно из решений: 

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

проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или не 

повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника 

подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации 

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

следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для 

реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные 

образовательной организацией. 
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Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь 

государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента 

поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную 

квалификационную работу, протокол заседания государственной экзаменационной комиссии 

и заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении 

процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации, полученными при сдаче государственного экзамена, секретарь государственной 

экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 

апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии, письменные ответы выпускника (при их наличии) и заключение 

председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных 

вопросов при проведении государственного экзамена. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции 

и сохранении результата государственной итоговой аттестации либо об удовлетворении 

апелляции и выставлении иного результата государственной итоговой аттестации. Решение 

апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием для 

аннулирования ранее выставленных результатов государственной итоговой аттестации 

выпускника и выставления новых. 

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 образовательной 

организации. 
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Приложение № 1 к программе ГИА  

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение   

«Балахнинский технический техникум» 

ПРОТОКОЛ №1 

заседания государственной экзаменационной комиссии 

по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

от ___ июня 20__ года 

Председатель ГЭК: 

________________________________________________________________ 

Зам председателя ГЭК: 

_____________________________________________________________ 

Секретарь 

ГЭК:___________________________________________________________________ 

Члены 

комиссии:__________________________________________________________________ 

На защиту явились, допущенные к нему __________ студентов  

Не явились _________________________________ 

Слушали: результаты итоговой аттестации студентами группы 16-КМТ по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Рассмотрев выпускные квалификационные работы и заслушав защиту, отзывы 

руководителей, заключение рецензентов, вопросы к дипломникам и их ответы комиссия 

постановила: 

1. Признать, что выпускники группы 16- КМТ полностью освоили основную 

профессиональную программу по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), успешно 

прошли государственную итоговую аттестацию.   

2. Присвоить квалификацию «Менеджер по продажам» и выдать диплом 

государственного образца о получении среднего общего и среднего профессионального 

образования  по специальности  38. 02. 04 Коммерция  (по отраслям) следующим студентам:  

 

№ ФИО студента 
Оценка ВКР 

Квалификаци

я 

Решение о 

выдаче 

диплома 

Особые 

отметки 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

 

Секретарь ГЭК: _____________________ /ФИО/  

Дата: _________________  
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Приложение № 2 к программе ГИА  

Примерные темы ВКР на 2019 г. 

№ 

п/п 
Тема ВКР 

Индекс 

профессиональ

ного модуля 

1 
Организация закупочной деятельности коммерческой 

организации (наименование организации). 
ПМ 01, ПМ 03 

2 
Управление запасами предприятии торговли: оценка, 

совершенствование  (наименование организации). 
ПМ 01, ПМ 03 

3 
Организация  транспортного обеспечения коммерческой 

деятельности организации (наименование организации). 
ПМ 01,ПМ 03 

4 
Организация сбытовой деятельности организации 

(наименование организации). 
ПМ 01, ПМ 02 

5 
Организация коммерческой деятельности на промышленном 

предприятии  
ПМ 01,ПМ 03 

6 
Организация коммерческой деятельности в условиях 

Интернет-среды (наименование организации). 
ПМ 01,ПМ 03 

7 

Формирование ассортимента и управление товарными 

запасами на розничном предприятии (наименование 

организации). 

ПМ 01,ПМ 02, 

ПМ 03 

8 
Оценка эффективности основной деятельности предприятия  

 (наименование организации). 
ПМ 01,ПМ 02 

9 
Анализ издержек обращения предприятия торговли,  

резервы их снижения (наименование организации). 
ПМ 01, ПМ 02 

10 
Анализ товарооборота предприятия  

 (наименование организации). 
ПМ 01, ПМ 02 

11 
Анализ конкурентоспособности розничного предприятия 

(наименование организации). 
ПМ 01, ПМ 03  

12 
Ассортиментная политика предприятия и пути ее 

совершенствования (наименование организации). 
ПМ 01,ПМ 03 

13 
Формы и методы розничной продажи товаров(наименование 

организации). 
ПМ 01,ПМ 03 

14 
Покупательский спрос на товары предприятия : оценка и 

оптимизация (наименование организации).   
ПМ 01,ПМ 03 

15 
Анализ обеспеченности и эффективности использования 

товарных запасов (наименование организации). 
ПМ 01,ПМ 02 

16 
 Анализ и оценка платежеспособности и финансовой 

устойчивости организации (наименование организации). 
ПМ 01, ПМ 02 

17 
Технология организации торговли промышленными 

товарами (наименование организации). 
ПМ 01,ПМ 03 

18 
Эффективность формирования и использования оборотных 

средств предприятия (наименование организации). 
ПМ 01, ПМ 2 

19 Управление качеством продукции на предприятии ПМ 01,ПМ 03 
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Приложение № 4 к программе ГИА  

 

Форма бланка заявления студента о закреплении темы ВКР  

  

  

                                  Директору ГБПОУ БТТ Блинкову В.И.  

   от студента    _____ курса, группы_____   

   

  ____________________________________  

                                                              ФИО студента 

 

Заявление  

    

Прошу  разрешить  мне  подготовку  выпускной  квалификационной работы  по  

теме__________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

 

  

«___» ________________20___ г.                   ___________________                                    

                                                                             (подпись студента)    

  

  

Руководитель ___________________  / _______________________  

                                     (подпись)                          (Ф.И.О.)  

  

  

Заместитель директора по учебной работе ____________________ / О.П.Разина  

                                                                                   ( подпись) 
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Приложение № 5 к программе ГИА  

Форма задания на ВКР  

  

Министерство  образования, науки и молодежной политики   Нижегородской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

 «Балахннский технический техникум» 

 

РАССМОТРЕНО                                                                                СОГЛАСОВАНО 

На заседании предметно – цикловой                                                Заместитель директора по            

комиссии дисциплин,                                                                         учебной работе  

и специальностей и профессий                                                         ____________О.П.Разина      

сферы обслуживания и экономики                                                                                 

Председатель: ________ / ______________                                      «___»__________ 201__ г.  

Протокол № __  от _____________  201__ г.  

   

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

для выполнения выпускной квалификационной  работы (ВКР)  

Специальность 

______________________________________________________________________________ 

Группа ________________ Ф.И.О. студента_________________________________________ 

Тема ВКР______________________________________________________________________ 

  

Дата выдачи задания: «____» ___________ 20__ г.  

Работа должна быть сдана не позднее «___» __________ 20__ г.  

  

Исходные данные для выполнения ВКР:   

_______________________________________________________________________________ 

Содержание  ВКР (перечень  подлежащих  разработке  вопросов):  

Введение_______________________________________________________________________ 

Теоретическая часть  

________________________________________________________________________________

_  

Практическая часть  

________________________________________________________________________________

_ 

Заключение______________________________________________________________________

_  

Перечень раздаточных материалов: 

__________________________________________________ 

 

Руководитель ВКР: _______________  /________________________________/  

                                             (подпись)                               (ФИО, полностью)  

 Задание принял к исполнению   ____________ / _____________________ «____» 

___________ 201__ г.  

                                       подпись      ФИО студента 

  



18 

 

Приложение № 6 к программе ГИА  

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

 «Балахннский технический техникум» 

  

РАССМОТРЕНО                                                                                   СОГЛАСОВАНО 

На заседании цикловой методической                                                Заместитель директора по            

комиссии дисциплин,                                                                             учебной работе  

и специальностей и профессий                                                         ____________О.П.Разина      

сферы обслуживания и экономики                                                                                 

Председатель: ________ / ______________                                      «___»__________ 201__ г.  

Протокол № __  от _____________  201__ г.  

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙРАБОТЫ (ВКР)  

Специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Группа  16-КМТ  

Ф.И.О. студента _________________________________________________________ 

Тема ВКР_______________________________________________________________________ 

Этапы  

работы 

Разделы ВКР Сроки  

выполнения  

разделов 

Подпись, дата Заключение  

руководителя Раздел  

сдал 

(студен

т) 

Раздел принял  

(руководитель

) 

1 Введение     

2 Глава I     

3 Глава II     

4 Глава III     

5 Список  

источников и  

литературы 

    

6 Приложения     

7 Заключение и 

тезисы  

выступления 

    

8 Мультимедийна

я  

презентация 

(диск) 

    

9 Представление 

ВКР в ПЦК 

(текст и диск) 

    

Руководитель  ____________ / ___________________ «____» ___________ 201__ г.  

                                    подпись                          ФИО  

Задание принял к исполнению   ____________ / _____________________  

«____» _________201__ г.                подпись                 ФИО студента 


