
ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ 

 

ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

 

«30»  августа  2019 г.Волгоград № 6 

 

Председатель - Дудукалова Галина Николаевна, ректор 

Секретарь – Усадская Елена Валерьевна, главный бухгалтер 

Присутствовали члены Ученого совета:  

Блинова-Сычкарь И.В., Газарян Н.М., Глинская О.С., Дудукалова Г.Н., Дудукалов 

В.В., Егоров В.В., Калиничева Р.В., Кравцова О.В., Кушнарева Л.М., Порхун 

Э.В., Рабченюк В.Н., Савицкая О.С., Семина О.С., Усадская Е.В.  

Присутствовало на заседании 14 человек из 16 членов Ученого совета. 

 

3.1. СЛУШАЛИ: об утверждении примерной тематики выпускных 

квалификационных работ, методических рекомендаций по выполнению 

выпускных квалификационных работ, программ государственной итоговой 

аттестации на 2020 год. 

3.1. РЕШИЛИ: 

1. Информацию проректора по учебной работе Калиничевой Р.В. «Об об 

утверждении примерной тематики выпускных квалификационных работ, 

методических рекомендаций по выполнению выпускных квалификационных 

работ, программ государственной итоговой аттестации на 2019 год» принять к 

сведению. 

2. Утвердить примерную тематику выпускных квалификационных работ на 

2020 год. 

3. Утвердить методические рекомендации по выполнению выпускных 

квалификационных работ на 2020 год. 

4. Организовать выполнение выпускных квалификационных работ в 

соответствии с установленными требованиями. 

5. Утвердить программы государственной итоговой аттестации на 2020 год. 

6. Обеспечить выполнение требований, предусмотренных программой 

государственной итоговой аттестации. 

7. Организовать назначение научных руководителей и закрепление тем 

выпускных квалификационных работ в соответствии с установленными 

требованиями. 

8. Контроль исполнения решения возложить на проректора по учебной 

работе Калиничеву Р.В. 

 

Председатель Ученого совета                                                   Г.Н. Дудукалова 

 

Ученый секретарь                                                                       Е.В. Усадская 



 

Волгоград 2019 



 

Даценко И.В. Программа государственной итоговой аттестации 
В.: Волгоградский кооперативный институт, 2019. - 31 с. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Нормативную правовую основу разработки программы итоговой 

государственной аттестации по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15 мая 2014 г. N 539; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

22.01.2014 N 31, от 15.12.2014 N 1 580; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изм. от 31 января 2014 г. № 74); 

- Положение о порядке организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования в Российском университете кооперации, утвержденное приказом 

ректора Российского университета кооперации от 14.07.2014 г. № 703 – од; 

- Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в Российском университете 

кооперации, утвержденное приказом ректора Российского университета 

кооперации от 06.05.2014 г. № 468 – од; 

- Положение об организации, выполнении и защиты ВКР по специальностям 

среднего профессионального образования в Российском университете кооперации, 

утвержденное приказом ректора Российского университета кооперации от 

16.05.2014 г. № 381 – од. 

1.2. Программа государственной итоговой аттестации устанавливает 

требования, содержание и процедуру подготовки и проведения итоговой 

государственной аттестации обучающихся очной и заочной форм обучения, 

завершающих обучение в 2019 году. 

1.3. В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям), утвержденным Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 15 мая 2014 г. N 539 и Положением о государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования в Российском университете кооперации (Приказ 

от 06.05.2014 г. № 468-од) итоговая государственная аттестация выпускников 

проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы. 

1.4. Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки 
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степени и уровня освоения обучающимися программы подготовки специалистов 

среднего звена среднего профессионального образования. Государственная 

итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия результатов 

освоения студентами образовательной программы среднего профессионального 

образования соответствующей требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

1.5. Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных 

задач, а так же выявлению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 

работе. 

1.6. Государственная итоговая аттестация проводится государственной 

экзаменационной комиссией, порядок формирования и работы которой 

предусмотрен Положением о государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

Российском университете кооперации (Приказ от 06.05.2014 г. № 468-од). 

1.7. Программа итоговой государственной аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а так же критерии оценки знаний 

доводится до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

итоговой государственной аттестации. 
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2. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Темы выпускных квалификационных работ ежегодно определяются на 

заседании кафедр Университета и утверждаются Научно-методическим советом 

университета в начале учебного года. Студенту предоставляется право выбора 

темы выпускной квалификационной работы, в том числе предложения своей темы 

с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 

применения. При этом тема должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу 

среднего профессионального образования 

2.2. Закрепление тем выпускных квалификационных работ за студентами 

оформляется приказом ректора Университета. 

2.3. Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 

назначается руководитель и, при необходимости консультант(ы). Основные 

функции руководителя выпускной квалификационной работы предусмотрены 

Положением по организации выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы по специальностям среднего профессионального образования (Приказ от 

18.04.2013 г. № 381-од) 

2.4. К государственной итоговой аттестации допускается студент, 

выполнивший условия договора об обучении в части оплаты, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по образовательной программе среднего 

профессионального образования специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

2.5. По результатам государственной итоговой 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 

2.6. Порядок проведения итоговой государственной аттестации, а так же 

порядок подачи и рассмотрения апелляций утвержден Положением о 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования в Российском университете кооперации (Приказ 

от 06.05.2014 г. № 468-од). 

2.7. Защита выпускных квалификационных работ проводится по расписанию, 

утвержденному деканом факультета среднего профессионального образования на 

открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии. На защиту 

отводится до 45 минут на каждого студента. Процедура защиты включает доклад 

студента (не более 10-15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов 

комиссии, ответы студента. 

2.8. Ход заседания государственной экзаменационной комиссии 

протоколируется в соответствии с требованиями Положения о государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования в Российском университете кооперации (Приказ 

от 06.05.2014 г. № 468-од) и Положения по организации выполнения и защиты 
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выпускной квалификационной работы по специальностям среднего 

профессионального образования (Приказ от 18.04.2013 г. № 381-од). 

2.9. Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются 

учебным планом и графиком учебного процесса специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям). 

2.10. Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию 

по уважительной причине, имеют возможность пройти государственную итоговую 

аттестацию без отчисления из Университета. 

2.11 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. 
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3 ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СТРУКТУРЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

3.1 Порядок выполнения выпускных квалификационных работ по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), требования к их структуре, 

рецензированию, защите и организации хранения утверждены Положением по 

организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы по 

специальностям среднего профессионального образования (Приказ от 18.04.2013 г. 

№ 381-од). 

3.2 Выпускная квалификационная работы студентов осваивающих 

образовательную программу среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) выполняется в виде дипломной 

работы, объемом не менее 40, но и не более 65 страниц печатного текста. 

3.3 Содержание дипломной работы должно соответствовать 

индивидуальному заданию, разрабатываемому руководителем индивидуально для 

каждого студента. 

3.4 Дипломная работа, носящая практический характер, имеет следующую 

структуру: 

- введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируются цели и задачи работы, предмет и методы исследования, 

- теоретическая часть, в которой содержатся теоретические основы 

разрабатываемой темы, 

- практическая часть, которая состоит из проектирования, описания его 

реализации, оценки результативности, 

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможности практического применения полученных результатов, 

- список используемой литературы, 

- приложения. 

3.5 Дипломная работа, носящая опытно-экспериментальный характер, 

состоит из: 

- введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируются цели и задачи эксперимента, объект, предмет и методы 

исследования, гипотеза, определяется база исследования, 

- теоретической части, в которой даны история вопроса, уровень 

разработанности проблемы в теории и практике, 

- практической части, в которой представлен план проведения эксперимента, 

характеристики методов экспериментальной работы, основные этапы эксперимента 

(констатирующий, формирующий, контрольный), анализ результатов опытно-

экспериментальной работы, 

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможности практического применения полученных результатов, 

- списка используемой литературы, 

- приложения. 

3.6 Дипломная работа, носящая теоретический характер, состоит из: 

- введения, в котором раскрываются актуальность и значение темы, 
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определяется предмет и объект исследования, формулируются цели, задачи работы 

и методы исследования, 

- теоретической части, в которой даны история вопроса, уровень 

разработанности проблемы в теории и практике посредством глубокого 

сравнительного анализа литературы, обоснование проблемы, 

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможности практического применения полученных результатов, 

- списка используемой литературы, 

- приложения. 

 



4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА 
 

Качество выпускной квалификационной работы оценивается с учетом степени освоения общих и 

профессиональных компетенций. 
 

Таблица 1 - Описание показателей, критериев, шкалы оценивания компетенций защиты выпускной квалификационной 

работы 
 

№ 

п/п 

Наименование компетенции (группы компетенций) Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания Макси

маль-

ный 

балл 

Примечание 

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 

Содержание 

выпускной 

квалифика-

ционной 

работы  

10 баллов 

Соответствие структуры и 

содержания работы 

требованиям ФГОС и Метод. 

Рекомендаций 

1  

Полнота раскрытия темы 

работы 

1  

Глубина анализа источников 

по теме исследования 

1  

Соответствие результатов 

ВКР поставленным цели и 

задачам 

1  

Исследовательский характер 

работы 

1  

Практическая 

направленность работы 

1  

Самостоятельность подхода в 

раскрытии темы, наличие 

собственной точки зрения 

1  

Соответствие современным 

нормативным правовым 

документам 

1  

Правильность выполнения 

расчетов 

1  
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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 

Обоснованность выводов 1  
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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. 

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. 

2  Оформление 

ВКР 
4 балла 

Соответствие оформления 

работы требованиям 

Методических рекомендаций 

1  

Объем работы соответствует 

требованиям методических 

рекомендаций 

1  

В тексте работы есть ссылки 

на источники и литературу 

1  

Список источников и 

литературы актуален и 

оформлен в соответствии с 

требованиями метод. 

1  
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рекомендаций 

3  Содержание 

и 

оформление 

презентации 

2 балла 

Полнота и соответствие 

содержания презентации 

содержанию ВКР 

1  

Грамотность речи и 

правильность использования 

профессиональной 

терминологии 

1  

4  Ответы на 

дополнитель 

ные вопросы 

Полнота, точность, 

аргументированность 

ответов 

4  

 

 

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Баллы Оценка Уровень сформированности компетенций 

18, 19, 20 отлично высокий 

14, 15, 16, 17 хорошо хороший 

10, 11, 12, 13 удовлетворительно достаточный 

9 и менее неудовлетворительно недостаточный 
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Уровень сформированности компетенции (одной или нескольких) 

определяется по качеству выполненной студентом выпускной квалификационной 

работы и отражается в следующих формулировках: высокий, хороший, 

достаточный, недостаточный. 

При защите выпускной квалификационной работы оценивается: 

- содержание выпускной квалификационной работы; 

- оформление работы; 

- презентация выпускной квалификационной работы на защите; 

- ответы на вопросы. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы фиксируются в 

баллах. Общее количество баллов (20) складывается из: 

- 10 баллов (50% от общей оценки) оценка за содержание ВКР; 

- 4 балла за оформление ВКР; 

- 2 балла за презентацию выпускной квалификационной работы; 

- 4 балла за ответы на вопросы.  

Результаты защиты выпускной квалификационной работы заносятся членами 

государственной экзаменационной комиссии в листы экзаменатора. 

При обсуждении результатов защиты по каждому студенту заслушивается 

мнение всех членов государственной экзаменационной комиссии, коллегиально 

определяется уровень сформированности компетенций студента и выставляется 

оценка. 

Защитившему, выпускную квалификационную работу, решением заседания 

государственной экзаменационной комиссии присваивается квалификация 

«Менеджер по продажам» в соответствии с полученной специальностью 38.02.04 

Коммерция (по отраслям). 
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5. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

РАБОТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ ФГОС  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.04 КОММЕРЦИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) 
 

ПМ.01. Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 

1. Совершенствование работы оптовых торговых предприятий. 

2. Организация коммерческой работы по оптовой продаже товаров. 

3. Коммерческая деятельность по оптовой закупке товаров и пути повышения ее 

эффективности. 

4. Коммерческая деятельность по оптовой продаже товаров и пути повышения ее 

эффективности.  

5. Организация хозяйственных связей в оптовой торговле и их эффективность. 

6. Организация и технология товароснабжения розничных торговых предприятий и 

пути их совершенствования.  

7. Управление товарными запасами на оптовом торговом предприятии. 

8. Организация и технология выполнения складских операций с применением 

элементов логистики. 

9. Методы оптовой продажи товаров со складов оптового предприятия и пути их 

совершенствования. 

10. Материально-техническая база оптового предприятия и пути повышения 

эффективности ее использования. 

11. Устройство и планировка товарных складов. 

12. Организация автоматизированных рабочих мест коммерческих работников 

оптовых предприятий. 

13. Организация оказания торговых услуг оптовым предприятием клиентам.  

14. Организация рекламно-информационной работы в оптовом предприятии и пути 

ее улучшения. 

15. Организация коммерческой деятельности по розничной продаже товаров и пути 

ее совершенствования. 

16. Активные формы продажи товаров в магазине и их влияние на повышение 

эффективности предоставляемых услуг. 

17. Организация хозяйственных связей в торговле.  

18. Технология закупки и поставки товаров в розничном торговом предприятии. 

19. Организация торгово-технологического процесса магазина и пути его 

улучшения. 

20. Управление товарными запасами на розничном торговом предприятии. 

21. Организация управления товарами в магазине.  

22. Организация и технология выполнения складских операций розничного 

предприятия. 

23. Механизация и автоматизация складских операций.  

24. Организация приемки товаров в магазине по количеству и качеству.  

25. Устройство и технологическая планировка магазина. 

26. Выкладка и технология размещения товаров в торговом зале. 

27. Методы стимулирования продажи товаров.  

28. Организация труда на розничном торговом предприятии и пути его 
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совершенствования. 

29. Организация труда продавца непродовольственных товаров на розничном 

торговом предприятии. 

30. Организация труда продавца продовольственных товаров на розничном 

торговом предприятии. 

31. Организация оказания торговых услуг покупателям на предприятиях розничной 

торговли. 

32. Организация рекламно-информационной деятельности на розничном торговом 

предприятии и пути ее улучшения.  

33. Порядок организации и работы сетевого магазина по продаже товаров. 

34. Мерчандайзинг в розничной торговле и пути его совершенствования.  

35. Выкладка и технология размещения продовольственных 

(непродовольственных) товаров в торговом зале. 

36. Применение принципов мерчандайзинга при продаже продовольственных 

(непродовольственных) товаров. 

37. Организация и технология розничной торговли отдельными видами 

продовольственных товаров. 

38. Организация и технология розничной торговли отдельными видами 

непродовольственных товаров.  

39. Организация рекламной деятельности торгового предприятия и пути ее 

совершенствования. 

40. Рекламно-информационная деятельность торгового предприятия и пути ее 

совершенствования. 

41. Совершенствование структуры управления коммерческим предприятием. 

42. Анализ конкурентоспособности коммерческого предприятия и пути ее 

повышения. 

43. Организация коммерческой деятельности рекламного отдела. 

44. Влияние рекламы на эффективную деятельность коммерческого предприятия. 

45. Применение логистических принципов для совершенствования 

товародвижения на коммерческом предприятии. 

46. Совершенствование системы товародвижения готовой продукции на 

коммерческом предприятии. 

47. Совершенствование организации коммерческой деятельности. 

48. Мероприятия по стимулированию сбытовой деятельности организации. 

49. Совершенствование системы сбыта на коммерческом предприятии. 

50. Совершенствование системы продаж продукции на коммерческом 

предприятии. 

51. Совершенствование закупочной деятельности коммерческого предприятия. 

52. Анализ и совершенствование продажи товаров в магазине на основе принципов 

мерчандайзинга. 

53. Анализ системы управления товарными запасами на коммерческом 

предприятии. 

54. Управление товарными запасами на коммерческом предприятии. 

55. Совершенствование системы управления товарными запасами на коммерческом 

предприятии. 
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ПМ.02. Организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельности 

1. Методы изучения покупательского спроса на оптовом торговом предприятии и 

их применение для обоснования коммерческих решений. 

2. Методы изучения покупательского спроса на розничном торговом предприятии 

и их применение для обоснования коммерческих решений. 

3. Учет тары и тарных операций в торговле. 

4. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации. 

5. Методы стимулирования продажи товаров с целью увеличения товарооборота. 

6. Роль рекламы в системе маркетинговых коммуникаций. 

7. Маркетинговые исследования по изучению потребности и уровня 

удовлетворенности клиентов торгового предприятия. 

8. Маркетинговые исследования и оценка ассортимента торгового предприятия. 

9. Маркетинговые исследования рынка продовольственных товаров как фактор 

повышения конкурентоспособности торгового предприятия. 

10. Реклама как инструмент коммуникационной политики компании. 

11. Риски в коммерческой деятельности организации и пути их снижения. 

12. Применение страхования в коммерческой деятельности организации. 

13. Ценообразование в сфере торговли и его совершенствование. 

14. Роль и значение экономико-хозяйственных связей в коммерческой 

деятельности организации. 

15. Формирование корпоративного имиджа коммерческого предприятия. 

16. Обоснование стратегии развития коммерческого предприятия. 

17. Разработка стратегии поведения коммерческого предприятия на рынке. 

18. Разработка стратегии коммерческого предприятия. 

19. Разработка мероприятий по снижению себестоимости продукции 

коммерческого предприятия. 

20. Реструктуризация персонала на коммерческом предприятии. 

21. Создание системы мониторинга и оценки стоимости бренда коммерческого 

предприятия. 

22. Совершенствование предпринимательской деятельности предприятия с 

помощью аутсорсинга. 

23. Формирование цен на продукцию коммерческого предприятия. 

24. Совершенствование процесса ценообразования на продукцию коммерческого 

предприятия. 

25. Разработка ценовой стратегии коммерческого предприятия. 

26. Разработка стратегии ценообразования услуг предприятия. 

27. Оценка влияния налогового планирования на результаты коммерческой 

деятельности. 

 

ПМ.03. Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров 

1. Формирование ассортимента товаров на оптовом предприятии (на материалах 

предприятия). 
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2. Формирование ассортимента товаров на розничном предприятии (на материалах 

предприятия). 

3. Расчет товарных потерь и разработка мероприятий по их предупреждению или 

списанию (на материалах предприятия). 

4. Классификация непродовольственных товаров: сущность, значение, признаки и 

методы (на материалах предприятия). 

5. Ассортимент непродовольственных товаров: определение, виды, показатели 

оценки торгового ассортимента (на материалах предприятия). 

6. Качество непродовольственных товаров: понятие, факторы, формирующие и 

сохраняющие качество (на материалах предприятия). 

7. Уровень качества товаров: понятие, методы оценки (на материалах 

предприятия). 

8. Информация о товаре: виды, формы, требования (на материалах предприятия). 

9. Характеристика средств товарной информации (на материалах предприятия).  

10. Функциональные свойства непродовольственных товаров: определение, 

классификация, номенклатура показателей (на примере конкретных товарных 

групп). 

11. Классификация и ассортимент продовольственных товаров. Потребительские 

свойства, требования к качеству, упаковка, маркировка, условия и сроки хранения 

(на примере конкретных товарных групп). 

12.Потребительские свойства товаров: определение, классификация, групповая 

характеристика. 

13. Оформление товарно-транспортных накладных, счета-фактуры (на материалах 

предприятия). 

14. Безопасность товаров: сущность проблемы, показатели и факторы безопасности 

(на материалах предприятия). 

 

ПМ. 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 20004 "Агент коммерческий" 

1. Совершенствование систем управления продажей продукции коммерческим 

предприятием. 

2. Развитие агентской сети для совершенствования системы продаж товаров.  

3. Разработка плана продаж коммерческого предприятия. 

4. Разработка стратегии продвижения нового товара на рынок. 

5. Разработка мероприятий по освоению и внедрению новой продукции. 

6. Формирование рациональной структуры программы сбыта продукции. 

7. Организация, планирование сбытовой деятельности предприятия. 

8. Организация сбытовой сети коммерческого предприятия. 

9. Организация системы продаж на коммерческом предприятии. 

10. Совершенствование системы продаж продукции на коммерческом 

предприятии. 

11. Формирование рациональной структуры программы сбыта продукции. 

12. Организация сбытовой сети коммерческого предприятия. 

13. Совершенствование системы сбыта продукции на предприятии. 

14. Совершенствование сбыта продукции на коммерческом предприятии. 
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15. Совершенствование сбытовой деятельности коммерческого предприятия с 

использованием информационных технологий. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Нормативная и законодательная документация 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч.1, 2, 3, 4. // СПС гарант. М.: 

ИНФРА-М, 2009. - 512 с. 

2. О защите прав потребителей: Федеральный закон РФ от 7 февраля 1992 г. 

№2300-I // СПС Гарант 

3. Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 28 декабря 2009 г., ФЗ № 381 

// СПС Гарант. 

4. О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт», № 54-

ФЗ от 22.05.2003 (с измен, от 3 июня, 17 июля 2009 г., 27 июля 2010 г.)  

5. О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля от 26 декабря 2008 г., ФЗ-№ 294 (с изм. от 2009 г.).  

6. Правила продажи отдельных видов товаров от 19 января 1998 г. № 55 // СПС 

Гарант. 

7. Правила оказания услуг общественного питания. Утверждены Постановлением 

правительства РФ от 15.08.97 № 1036 // СПС Гарант 

8. ГОСТ Р 50646-2012. Услуги населению. Термины и определения.  

9. ГОСТ Р 51303-2013. Торговля: термины и определения. 

10. ГОСТ Р 51304-2009. Услуги розничной торговли: Общие требования. 

11. ГОСТ Р 51773-2009. Услуги торговли: Классификация предприятий торговли.  

12. ГОСТ Р 52113-2003. Услуги населению. Номенклатура показателей качества. – 

М.: Госстандарт России. 

13. Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического 

назначения и товаров народного потребления по количеству. (утверждена 

Постановлением Госарбитража при Совмине СССР от 15.06.65 г. № П 6). 

14. Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического 

назначения и товаров народного потребления по качеству (утверждена 

Постановлением Госарбитража при Совмине СССР от 25.04.66 г. № П 7). 

15. Санитарно-эпидемиологические требования к организации торговли и обороту в 

них продовольственного сырья и пищевых продуктов. СП 2.3.6.1066-01. 

 

Основная и дополнительная литература 

1. Алексунин, В. А. Маркетинг: учебник / В.А. Алексунин. - М.: Дашков и К, 

2014. - 216 с. - (Профессиональное образование) - режим доступа ZNANIUM.COM. 

2. Баженов, Ю. К. Розничная торговля в России: монография / Ю. К. 

Баженов. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 239 с. 

3. Гайворонский, К. Я. Охрана труда в общественном питании и торговле: 

учебное пособие / К.Я. Гайворонский. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 128 с. - 

(Профессиональное образование) - режим доступа  ZNANIUM.COM 

4. Гайворонский, К. Я. Технологическое оборудование предприятий 
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общественного питания и торговли : практикум / К.Я. Гайворонский. — М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 104 с. - режим доступа  ZNANIUM.COM 

5. Галанов, В. А. Логистика: учебник / В.А. Галанов. - 2-е изд., - М.: ИНФРА-

М, 2015. - 272 с. - (Профессиональное образование) - режим доступа 

ZNANIUM.COM 

6. Галанов, В. А. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник / В.А. 

Галанов. - 2-e изд. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 416 с. - (Профессиональное 

образование) - режим доступа  ZNANIUM.COM 

7. Герасимов ,Б. И. Основы логистики: учебное пособие / Б.И. Герасимов, 

В.В. Жариков, В.Д. Жариков. - 2-e изд., - М.: ИНФРА-М, 2015. - 304 с. - 

(Профессиональное образование) - режим доступа  ZNANIUM.COM 

8. Герасимова, Е.Б. , Герасимов Б.И., Сизикин А.Ю. Управление качеством : 

учеб. пособие / Е.Б. Герасимова, Б.И. Герасимов, А.Ю. Сизикин ; под ред. Б.И. 

Герасимова. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 217 с. .- 

(Среднее профессиональное образование).-режим доступа http://www.znanium.com. 

9. Голова, А. Г. Управление продажами [Электронный ресурс]: учебник / А. 

Г. Голова. - М.: Дашков и К°, 2013. - 280 с. - режим доступа  ZNANIUM.COM 

10. Голубенко, О. А. Товароведение непродовольственных товаров: учебное 

пособие / О.А. Голубенко, В.П. Новопавловская и др.; - М.: Инфра-М, 2016. - 336 с. 

- режим доступа  ZNANIUM.COM 

11. Грибов, В. Д. Экономика организации (предприятий): учебник. - 9-е изд., 

перераб. - М.: КНОРУС, 2015. - 408 с. - (Среднее профессиональное образование) 

12. Грибов, В. Д. Экономика организации (предприятия) (СПО) / В.Д. Грибов, 

В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко. - Москва : КноРус, 2016. - 407 с. - режим доступа 

http://www.book.ru/book/918920 

13. Григорьев, М. Н. Маркетинг: учебник  / М.Н. Григорьев. - М.: Юрайт, 

2015. – режим доступа http://www.biblio-online.ru/.  
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15. Губина, О. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: практикум: 

ученое пособие / О.В. Губина, В.Е. Губин. - 2 изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 

2017. - 192 с. - режим доступа  ZNANIUM.COM 

16. Егоров, Ю. Н. Основы маркетинга: учебник / Ю.Н. Егоров. - М.: ИНФРА-

М, 2015. - 292 с.- режим доступа  ZNANIUM.COM 

17. Жулидов, С. И.  Организация торговли: учебник / С.И. Жулидов. - М.: 

ИНФРА-М, 2017. - 352 с. - (Профессиональное образование) - режим доступа  
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Приложение А 

 
Заведующему (заведующей) кафедрой 

_____________________________________________________ 
                                                     (указать название кафедры) 

_____________________________________________________ 
                                             (фамилия, имя, отчество завкафедрой) 

студента (студентки) 

курса _______________________________________________ 

      специальности (направления) ____________________________ 

_____________________________________________________ 

факультета _________________________________________ 

очной (заочной) формы обучения (нужное подчеркнуть) 

группы ______________________________________________ 

фамилия _____________________________________________ 

имя _________________________________________________ 

отчество ____________________________________________ 
 

Заявление 

 
 Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы _______________________________ 
________________________________________________________________________________ 
                                                                               (указать тему  выпускной квалификационной  работы) 

________________________________________________________________________________________________ 
 

на примере ______________________________________________________________________________________ 
                                                                                               (указать предприятие (учреждение) или  отрасль) 
____  ____________ 20___  г.                            ____________________ 

                                                                                                                                                                                                                             (подпись 

студента) 

Рекомендовать ___________________________________________________________________________ 
                                                                                         (Ф.И.О., должность, ученое звание, ученая степень) 

______________________________________________________________________  руководителем выпускной квалификационной 

работы. 

 
____  ____________   20 ____  г.                                                                                                                                                _____________________ 

                                                                                                                                                                                                        (подпись зав.кафедрой) 
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Приложение Б 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 
Факультет_______________________________________________________________________ 

Кафедра_________________________________________________________________________ 

Специальность /направление подготовки ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Утверждаю 

Зав. кафедрой_________________ 

«_____» _____________ 20____г. 

 

ЗАДАНИЕ 

ПО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ  

БАКАЛАВРА / СПЕЦИАЛИСТА 

________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

1. Тема работы___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

утверждена приказом по институту от «_____» _____________ 20___ г.  № _______________ 

2. Срок сдачи студентом законченной работы ________________________________________ 

3. Исходные данные к работе ______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

4. Содержание пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов)  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

6. Консультанты по работе, с указанием относящихся к ним разделов 

Раздел Консультант Подпись, дата 

Задание выдал Задание принял 
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Продолжение Приложения Б 
 

Календарный план выполнения ВКР 

на тему ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Обучающейся (ФИО) __________________________________________________________ 

факультета ___________________________________________________________________ 

курса _____________________ формы обучения ____________________________________ 

 

Наименование разделов и этапов ВКР Срок выполнения этапов 

работы 

Примечание 

1. Подбор и предварительное знакомство с 

литературой 

  

2. Составление плана работы и 

согласование его с руководством 

  

3. Поэтапное написание текста ВКР   

3.1.   

3.2.   

3.3.   

3.4.   

3.5.   

   

   

4. Написание текста ВКР, представление 

чернового варианта работы руководителю 

  

5. Доработка ВКР в соответствии с 

замечаниями руководителя 

  

6. Получение отзыва руководителя, печать 

титульного листа, передача работы на 

рецензирование 

  

7. Получение рецензии. Передача 

завершенной работы с отзывом и 

рецензией на выпускающую кафедру 

  

8. Подготовка к защите (подготовка 

доклада, компьютерной презентации, 

раздаточного материала) 

  

9. Защита ВКР 

 

  

 

 

Обучающийся __________________________________     ____________________________ 
(ФИО)       (подпись) 

«_____»  ________________ 20____ г. 
 

Руководитель ___________________________________     ____________________________ 
(ФИО)       (подпись) 

«_____»  ________________ 20____ г.
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Приложение В 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Колледж 

Кафедра   

Специальность   

Квалификация   

Курс __________ Форма обучения   

 

 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

Тема:   

  

  

 

 

Научный руководитель  
(Фамилия, и.о., должность) 

 

Рецензент   
(Фамилия, и.о., должность) 

 

 

Работа допущена к защите 

 

Заведующий кафедрой          
                                                                            (Фамилия, и.о., подпись) 
«____» ________________20____ г. 

 

 

 

 

2018 
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Приложение Г 
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Приложение Д 

 
 




