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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Целью проведения государственной итоговой аттестации 

является: определение соответствия уровня подготовки 
выпускников требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности 38.02.04 «Ком-
мерция» (по отраслям), готовности и способности решать 
профессиональные задачи. 

Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, 
расширению освоенных во время обучения знаний по общепрофес-
сиональным дисциплинам, профессиональным модулям и закрепле-
нию знаний выпускника по специальности 38.02.04 «Коммерция» 
(по отраслям),  при решении разрабатываемых в выпускной квали-
фикационной работе конкретных задач, а также выяснению уровня 
подготовки выпускника к самостоятельной работе и направлены на 
проверку качества полученных обучающимся знаний и умений, 
сформированности общих и профессиональных компетенций, по-
зволяющих решать профессиональные задачи. 

Задачи государственной итоговой аттестации: 
 определение соответствия знаний, умений, навыков выпускников 
современным требованиям рынка труда, уточнение квалификацион-
ных требований конкретных работодателей; 
 определение степени сформированности профессиональных 
компетенций, личностных качеств, наиболее востребованных на 
рынке труда; 
 приобретение опыта взаимодействия выпускников с потенциаль-
ными работодателями, способствующего формированию презента-
ционных навыков. 
Задания на выпускную квалификационную работу (ВКР): 

 разрабатываются преподавателями образовательной органи-
зации, рассматриваются на заседании кафедры с участием 
председателя ГЭК. Перечень тем ВКР согласовывается с 
представителями работодателей; 

 выдаются обучающемуся не позднее, чем за две недели до 
начала производственной (преддипломной) практики; 

 сопровождаются консультацией, в ходе которой разъясняют-
ся назначение и задачи, структура и объем работы, принци-
пы разработки и оформления, примерное распределение 
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времени на выполнение отдельных частей выпускной квали-
фикационной работы. 

При выполнении ВКР выпускник должен руководствоваться мето-
дическими указаниями по выполнению ВКР. 
Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки зна-
ний, утвержденные образовательной организацией, доводятся до 
сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала 
ГИА. 
  
 

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
К государственной итоговой аттестации допускается обу-

чающийся, не имеющий академической задолженности и в полном 
объеме выполнивший учебный план ППССЗ по специальности 
38.02.04 «Коммерция» (по отраслям). 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
разрабатывается и утверждается нормативными документами 
АНПОО «Академический колледж» и доводится до сведения обу-
чающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой ат-
тестации. Обучающиеся обеспечиваются программами проведения 
государственной итоговой аттестации, им создаются необходимые 
для подготовки условия, включая проведение консультаций. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на 
открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии с 
участием не менее двух третей ее состава. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из 
преподавателей АНПОО «Академический колледж», имеющих 
высшую или первую квалификационную категорию; лиц, пригла-
шенных из сторонних организаций: преподавателей, имеющих выс-
шую или первую квалификационную категорию, представителей 
работодателей или их объединений по профилю подготовки выпу-
скников. 

Результаты любой из форм государственной итоговой атте-
стации определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетво-
рительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день по-
сле оформления в установленном порядке протоколов заседаний го-
сударственных экзаменационных комиссий. 
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Критерием оценки уровня подготовки обучающихся по спе-
циальности является: 
- уровень освоения обучающимся теоретического материала, пре-
дусмотренного программами дисциплин и профессиональных моду-
лей; 
- уровень практических умений, продемонстрированных выпуск-
никами во время выполнения практического задания; 
- обоснованность, логичность, лаконичность ответов; 
- соответствие выпускной квалификационной работы заданию на 
нее; 
- качество выполнения каждого раздела выпускной квалификаци-
онной работы; 
- степень разработки новых вопросов, оригинальность решений 
(предложений), 
- теоретическая и практическая значимость; 
- оценка выпускной квалификационной работы руководителем и 
рецензентом. 

Решения государственной экзаменационной комиссии при-
нимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов 
членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном при-
сутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 
числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его замес-
титель председателя комиссии) обладает правом решающего голоса. 
Все решения государственной экзаменационной комиссии оформ-
ляются протоколами. 
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III. СВОДНАЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНО-КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ 

МАТРИЦА ВКР 
 
 

Наименование объектов контроля и оценки 
Перечень подлежащих 

разработке 
задач/вопросов 

Трудоем
кость 

решения
час 

ПК 1.1. Участвовать в 
установлении контак-
тов с деловыми парт-
нерами, заключать 
договора и контроли-
ровать их выполнение, 
предъявлять претен-
зии и санкции 

Заключенные договора, 
предъявляемые претен-
зии и санкции 

Дать общую организаци-
онно-правовую характери-
стику предприятия. Озна-
комиться со штатом работ-
ников. 
Ознакомиться с норматив-
ными актами, положения-
ми и инструкциями,  регу-
лирующими организацию 
труда. 
Охарактеризовать стиль 
руководства и управления 
персоналом. Построить 
схему организационной 
структуры управления. 
Изучить  квалификацион-
ные требования к обслужи-
вающему персоналу. 

10 

ПК 1.2. На своем уча-
стке работы управлять 
товарными запасами и 
потоками, организо-
вывать работу на 
складе, размещать 
товарные запасы на 
хранение 

Показатели эффективно-
сти управления товар-
ными запасами и пото-
ками, размещения то-
варных запасов на хра-
нение 

Объективность  / точность / 
достоверность выявления 
потребности в товарах 
Соблюдение санитарно-
эпидемиологических тре-
бований при размещении 
товарных запасов на хра-
нение в соответствии с 
санитарными нормами и 
правилами. 
 

10 

ПК 1.3. Принимать 
товары по количеству 
и качеству 

Количество и качество 
принятых товаров (ко-
личество стандартной, 
нестандартной продук-
ции, отхода и брака) 

Правильность организации 
приёмки товаров по коли-
честву и качеству 
Точность определения гра-
даций качества товаров.  
 

10 

ПК 1.4. Идентифици-
ровать вид, класс и 
тип организаций роз-

Идентифицирующие 
показатели вида, класса 
и типа организаций роз-

Точность определения со-
ответствия вида, класса и 
типа организаций рознич-

10 
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ничной и оптовой 
торговли 

ничной и оптовой тор-
говли 

ной и оптовой торговли 
классификационной груп-
пировке. 
 

ПК 1.5. Оказывать 
основные и дополни-
тельные услуги опто-
вой и розничной тор-
говли 

Требования к качеству 
основных и дополни-
тельных услуг оптовой и 
розничной торговли 

Точность выполнения по-
ручений руководителя / 
специалиста более высокой 
квалификации по оказанию 
основных и дополнитель-
ных услуг оптовой и роз-
ничной торговли. 

10 

ПК 1.6. Участвовать в 
работе по подготовке 
организации к добро-
вольной сертификации 
услуг 

Требования к качеству 
услуг торговли, под-
тверждаемые при про-
хождении добровольной 
сертификации 

Точность выполнения по-
ручений руководителя / 
специалиста более высокой 
квалификации по подго-
товке организации к доб-
ровольной сертификации 

8 

ПК 1.7. Применять в 
коммерческой дея-
тельности методы, 
средства и приемы 
менеджмента, делово-
го и управленческого 
общения 

Показатели эффективно-
го использования мето-
дов средств и приемов 
менеджмента 

Осуществление  в коммер-
ческой деятельности мето-
дов, средств  и приемов 
менеджмента, делового и 
управленческого общения 
в соответствии с профес-
сиональными стандартами 
обслуживания. 

 

10 

ПК 1.8. Использовать 
основные методы и 
приемы статистики 
для решения практи-
ческих задач коммер-
ческой деятельности, 
определять статисти-
ческие величины, по-
казатели вариации и 
индексы 

Расчет статистических 
показателей (средне-
арифметической, сред-
невзвешенной и др.) 

Точность выполнения ос-
новных методов  и  прие-
мов статистики для реше-
ния   практических задач 
коммерческой   деятельно-
сти, определения статисти-
ческих величин, показате-
лей вариации и индексов в 
соответствии с профессио-
нальными стандартами 
обслуживания. 

10 

ПК 1.9. Применять 
логистические систе-
мы, а также приемы и 
методы закупочной и 
коммерческой логи-
стики, обеспечиваю-
щие рациональное 
перемещение матери-
альных потоков 

Показатели эффективно-
сти функционирования 
логистических цепей 

Последовательность вы-
полнения технологических 
операций по приему, за-
купке и транспортировке 
товаров  в соответствии с 
инструкциями 
 

10 

ПК 1.10. Эксплуати- Умения эксплуатации Эксплуатация торгово- 10 
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ровать торгово-
технологическое обо-
рудование 

торгово-
технологического обо-
рудования 

технологического оборудо-
вания в соответствии с 
инструкциями. 

ПК 2.1. Использовать 
данные бухгалтерско-
го учета для контроля 
результатов и плани-
рования коммерческой 
деятельности, прово-
дить учет товаров (сы-
рья, материалов, про-
дукции, тары, других 
материальных ценно-
стей) и участвовать в 
их инвентаризации 

сравнение фактически 
поступивших товаров с 
данными сопроводи-
тельных документов 

Правильность использова-
ния данных бухгалтерского 
учета при планировании 
коммерческой деятельно-
сти. Точность и грамот-
ность оформления доку-
ментов  по  инвентариза-
ции  в соответствии с тре-
бованиями организации. 

10 

ПК 2.2. Оформлять, 
проверять правиль-
ность составления, 
обеспечивать хране-
ние организационно-
распорядительных, 
товаросопроводитель-
ных и иных необхо-
димых документов с 
использованием авто-
матизированных сис-
тем 

соблюдение технологи-
ческого процесса подго-
товки товаров к прода-
же,  соблюдение требо-
ваний к размещению и 
выкладке товаров. 

 

Оформление, проверка 
правильность составления, 
хранения организационно-
распорядительных, товаро-
сопроводительных и иных 
необходимых документов с 
использованием автомати-
зированных систем в соот-
ветствии с требованиями 
предприятия 

10 

ПК 2.3. Применять в 
практических ситуа-
циях экономические 
методы, рассчитывать 
микроэкономические 
показатели, анализи-
ровать их, а также 
рынки ресурсов 

Анализ рынков ресурсов 
на на основе рассчитан-
ных микроэкономиче-
ских  показателях 

Правильность приема в 
практических ситуациях 
экономических методов, 
расчетов микроэкономиче-
ских показателей  и анали-
за рынка ресурсов в соот-
ветствии с установленны-
ми правилами 

10 

ПК 2.4. Определять 
основные экономиче-
ские показатели рабо-
ты организации, цены, 
заработную плату 

основные экономиче-
ские показатели работы 
организации; анализиро-
вать основные экономи-
ческие показатели (отчет 
о прибылях и убытках) 
работы организации; 
расчет основных эконо-
мических показателей  
 

Точность определения 
основных экономических 
показателей работы 
организации, цены, 
заработной платы в 
соответствии с 
действующими 
нормативными 
документами. 

12 

ПК 2.5. Выявлять по-
требности, виды спро-

Виды спроса на товары; 
проводить сегментацию 

Правильность выбора 
мероприятий  по 

14 



 11 

са и соответствующие 
им типы маркетинга 
для обеспечения целей 
организации, форми-
ровать спрос и стиму-
лировать сбыт товаров 

потребителей; навыки 
обработки результатов 
социологического опро-
са 
 

формированию спроса и 
стимулировании сбыта 
соответствующих целям и 
задачам маркетинга. 

ПК 2.6. Обосновывать 
целесообразность ис-
пользования и приме-
нять маркетинговые 
коммуникации 

Виды рекламы; выби-
рать средства массовой 
коммуникации для про-
движения товара;  
навыки расчета динами-
ки продаж товаров и их 
доли в общем товаро-
обороте  
 

Обоснованность и 
целесообразность 
использования и 
применения 
маркетинговых 
коммуникаций целям 
организаций. 

12 

ПК 2.7. Участвовать в 
проведении маркетин-
говых исследований 
рынка, разработке и 
реализации маркетин-
говых решений 

Методы сбора, хране-
ния, обработки и оценки 
информации; осуществ-
лять сбор, хранение, 
обработку и оценку ин-
формации;  
навыки проведения мар-
кетингового исследова-
ния 
 

Соответствие выбора 
маркетингового 
исследования и принятия 
управленческого решения 
требованиям маркетинга. 

10 

ПК 2.8. Реализовывать 
сбытовую политику 
организации в преде-
лах своих должност-
ных обязанностей, 
оценивать конкурен-
тоспособность товаров 
и конкурентные пре-
имущества организа-
ции 

Сущность экспертного 
метода оценки конку-
рентоспособности пред-
приятия и товара; выяв-
лять основных конку-
рентов торгового пред-
приятия; навыки оценки 
экспертным методом 
конкурентных преиму-
ществ предприятия 

Соответствие 
конкурентных 
преимуществ товара, 
организации 
эффективности сбыта. 

4 

ПК 2.9. Применять 
методы и приемы ана-
лиза финансово-
хозяйственной дея-
тельности при осуще-
ствлении коммерче-
ской деятельности, 
осуществлять денеж-
ные расчеты с покупа-
телями, составлять 
финансовые докумен-
ты и отчеты 

Нормативы для коэффи-
циентов установочной и 
экспозиционной площа-
ди; рассчитывать налог 
по упрощенной системе 
налогообложения; навы-
ки расчета коэффициен-
тов установочной и экс-
позиционной площади 
 

Точность выполнения и 
использования основных 
методов анализа 
хозяйственной 
деятельности, составления 
финансовых документов, 
осуществление денежных 
расчетов в соответствии с 
требованиями 
предприятия. 

4 
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ПК 3.1. Участвовать в 
формировании ассор-
тимента в соответст-
вии с ассортиментной 
политикой организа-
ции, определять но-
менклатуру показате-
лей качества товаров 

Показатели ассортимен-
та; анализировать струк-
туру ассортимента; на-
выки расчета показате-
лей ассортимента 
 

Изучить  структуру и ас-
сортимент  продовольст-
венных  и непродовольст-
венных товаров в магазине;  
проанализировать полноту, 
широту, глубину, новизну 
ассортимента на примере 
конкретной группы това-
ров. Описать принципы и 
этапы формирования ас-
сортимента товаров на 
предприятии. 

6 

ПК 3.2. Рассчитывать 
товарные потери и 
реализовывать меро-
приятия по их преду-
преждению или спи-
санию 

Виды товарных потерь; 
применять способы 
снижения потерь на 
предприятии; навыками 
определения различных 
видов брака 
 

Применять методы то-
вароведения при расчете 
товарных потерь 

6 

ПК 3.3. Оценивать и 
расшифровывать мар-
кировку в соответст-
вии с установленными 
требованиями 

\Виды маркировки това-
ров; анализировать то-
варную информацию; 
навыки анализа состоя-
ния и качества упаковки; 
полноты и правильности 
маркировки товаров 
 

Провести анализ товарной 
информации: виды, формы, 
средства, требования и 
использование товарной 
информации в магазине.  
Описать  влияние марки-
ровки на продвижение 
товаров.  
Изучить способы  и методы 
нанесения маркировки на 
товар. Проанализировать 
состояние и качество упа-
ковки; полноту и правиль-
ность маркировки 3 видов 
товаров. 
Ознакомиться с состояни-
ем организации рекламы в 
магазине. Описать виды, 
способы и методы рекламы 
в магазине. Дать характе-
ристику POS материалов, 
используемых на предпри-
ятии 

8 

ПК 3.4. Классифици-
ровать товары, иден-
тифицировать их ас-
сортиментную при-
надлежность, оцени-

Твароведная и торговая 
классификация продо-
вольственных и непро-
довольственных това-
ров; проводить органо-

Провести анализ влияния 
факторов  формирующих и 
сохраняющих качество 
товаров на примере кон-
кретных групп товаров (не 

2 



 13 

вать качество, диагно-
стировать дефекты, 
определять градации 
качества 

лептическую оценку 
качества товаров; навы-
ки группировки ассор-
тимента 
 

менее 2-х групп) 
Составить товароведную 
характеристику и оценить 
потребительские свойства 
3 образцов товаров (схема 
характеристики выбирается 
самостоятельно) 

ПК 3.5. Контролиро-
вать условия и сроки 
хранения и транспор-
тирования товаров, 
обеспечивать их со-
храняемость, прове-
рять соблюдение тре-
бований к оформле-
нию сопроводитель-
ных документов 

Типы и виды поставщи-
ков товаров; проводить 
приемку товаров по ко-
личеству и качеству; 
навыки работы с по-
ставщиками 
 

Изучить условия и порядок  
хранения товаров на пред-
приятии, порядок контроля 
за хранением различных 
групп товаров на предпри-
ятии.  Изучить методы 
регулирования процессов 
хранения. Описать порядок 
инвентаризации товарно-
материальных ценностей. 
Изучить потери при хране-
нии товаров, учет и списа-
ние потерь товаров. 

4 

ПК 3.6. Обеспечивать 
соблюдение санитар-
но-
эпидемиологических 
требований к товарам 
и упаковке, оценивать 
качество процессов в 
соответствии с уста-
новленными требова-
ниями 

Условия и порядок  хра-
нения товаров;  
соблюдать санитарно-
эпидемиологические 
требования к товарам и 
упаковке при приемке, 
хранении, реализации; 
навыки контроля за хра-
нением различных групп 
товаров на предприятии 
 

  Соблюдение санитарно-
эпидемиологических тре-
бований к товарам и упа-
ковке, оценка качество 
процессов в соответствии с 
установленными требова-
ниями. 
 

2 

ПК 3.7. Производить 
измерения товаров и 
других объектов, пе-
реводить внесистем-
ные единицы измере-
ний в системные 

Определения показате-
лей ассортимента, рас-
познавания товаров по 
ассортиментной принад-
лежности 

  Точность и своевремен-
ность проведения измере-
ний товаров и объектов, 
перевод внесистемных 
единиц измерения в сис-
темные в соответствии с 
технической документаци-
ей. 

2 

ПК 3.8. Работать с 
документами по под-
тверждению соответ-
ствия, принимать уча-
стие в мероприятиях 
по контролю 

документы необходимые 
для подтверждения со-
ответствия отдельных 
видов товаров; оформ-
лять акты приемки това-
ра, выбраковки товаров 

    Своевременность 
работы с документами по 
подтверждению 
соответствия, участия в 
мероприятиях по контролю 
в соответствии с 
требованиями 
предприятия. 

2 
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ОК 1. Понимать сущ-
ность и социальную 
значимость своей бу-
дущей профессии, 
проявлять к ней ус-
тойчивый интерес 

Усвоенные знания сущ-
ности и социальной зна-
чимости 

 Демонстрация интереса к 
будущей профессии. 

 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятель-
ность, выбирать типо-
вые методы и способы 
выполнения профес-
сиональных задач, 
оценивать их эффек-
тивность и качество 

Практический опыт и 
умения организовывать 
деятельность по выпол-
нению профессиональ-
ных задач 

Обоснованность выбора 
вида, методов и приемов 
консультирования; Обос-
нованность выбора и опти-
мальность состава источ-
ников, необходимых для 
решения поставленной 
цели. 

 

ОК 3. Принимать ре-
шения в стандартных 
и нестандартных си-
туациях и нести за них 
ответственность 

Решение ситуационных 
задач. Принятие реше-
ний в процессе выпол-
нения профессиональ-
ной деятельности 

 Решение стандартных и 
нестандартных профессио-
нальных задач в области 
управления ассортиментом 
и оценки качества.  
 

 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, необхо-
димой для эффектив-
ного выполнения про-
фессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

Информация, использо-
ванная для решения 
профессиональных задач 

 Эффективный поиск 
необходимой 
профессиональной 
информации. 
Использование различных 
источников, включая 
электронные. 

 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в профес-
сиональной деятель-
ности 

использование инфор-
мационно-
коммуникационных тех-
нологий в профессио-
нальной деятельности 

Применение в 
профессиональной 
деятельности 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

 

ОК 6. Работать в кол-
лективе и в команде, 
эффективно общаться 
с коллегами, руково-
дством, потребителя-
ми 

Эффективность работы в 
коллективе, команде, 
общения с коллегами, 
руководством, потреби-
телями 

 Взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами в ходе обучения 

 

ОК 7. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообра-
зованием, осознанно 
планировать повыше-

Самостоятельность вы-
бора профессиональных 
задач 

Умение самоорганизации 
при планировании и входе 
выполнения 
поставленных задач.  
Осуществление развития  
профессиональных 
навыков при достижении  
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ние квалификации поставленных целей.  
Умение анализировать и 
совершенствовать план 
личностного и 
профессионального 
развития.  
 

ОК 8. Вести здоровый 
образ жизни, приме-
нять спортивно-
оздоровительные ме-
тоды и средства для 
коррекции физическо-
го развития и тело-
сложения 

 Использовать роль фи-
зической культуры в 
общекультурном, про-
фессиональном и соци-
альном развитии челове-
ка, основы здорового 
образа жизни  

Использовать физкуль-
турно-оздоровительную 
деятельность для укреп-
ления здоровья, дости-
жения жизненных и 
профессиональных це-
лей 

 

ОК 9. Пользоваться 
иностранным языком 
как средством делово-
го общения 

Применять лексический  
и грамматический ми-
нимум, необходимый 
для чтения и перевода 
иностранных текстов 
профессиональной на-
правленности 

Самостоятельно совершен-
ствовать устную и пись-
менную речь, пополнять 
словарный запас 

 

ОК 10. Логически 
верно, аргументиро-
ванно и ясно излагать 
устную и письменную 
речь 

Использовать лексиче-
ские, грамматические, 
орфографические и 
пунктуационные нормы 
современного русского 
литературного языка, 
нормы речевого поведе-
ния в социально-
культурной, учебно-
научной, официально- 
деловой сферах общения 

Соблюдать нормы речевого 
поведения в различных 
сферах и ситуациях обще-
ния, в том числе при обсу-
ждении дискуссионных 
проблем 

 

ОК 11. Обеспечивать 
безопасность жизне-
деятельности, предот-
вращать техногенные 
катастрофы в профес-
сиональной деятель-
ности, организовы-
вать, проводить и кон-
тролировать меро-
приятия по защите 
работающих и населе-
ния от негативных 
воздействий чрезвы-
чайных ситуаций 

Основные виды потен-
циальных опасностей и 
их последствий профес-
сиональной деятельно-
сти и быту, принципы 
снижения вероятности 
их реализации 

Предпринимать профилак-
тические меры для сниже-
ния уровня опасностей 
различного вида и их по-
следствий в профессио-
нальной деятельности и 
быту 
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ОК 12. Соблюдать 
действующее законо-
дательство и обяза-
тельные требования 
нормативных доку-
ментов, а также требо-
вания стандартов, 
технических условий 

Соблюдение действую-
щего законодательства и 
обязательных требова-
ний нормативных доку-
ментов, а также требо-
ваний на добровольной 
основе 

Распознавать случаи нару-
шения правовых норм и 
наступления юридической 
ответственности 

 

216 часов 
 

 
IV. ТЕМАТИКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 
 
1. Анализ ассортимента продукции в торговой организации. 
2. Оценка качества товаров в торговой организации 
3. Оценка качества продовольственных товаров однородных 

групп. 
4. Оценка качества непродовольственных товаров однородных 

групп. 
5. Исследование рынка закупок и продаж товаров в торговле. 
6. Организация закупочной деятельности организации рознич-

ной торговли. 
7. Организация розничной торговли (на примере…). 
8. Организация оптовой торговли (на примере…). 
9. Оценка коммерческой деятельности организации розничной 

торговли (на примере…). 
10. Приемка товаров по количеству и качеству и его регулиро-

вание в коммерческой деятельности. 
11. Характеристика видов и типов организаций розничной тор-

говли. 
12. Характеристика видов и типов организаций оптовой торгов-

ли. 
13. Анализ ассортимента и товароведная характеристика продо-

вольственных товаров магазина розничной торговли. 
14. Анализ ассортимента и товароведная характеристика непро-

довольственных товаров магазина розничной торговли. 
15. Анализ товарного ассортимента оптового торгового пред-

приятия. 
16. Развитие материально технической базы предприятия опто-

вой торговли 
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17. Формирование ассортимента  и управление товарными запа-
сами на предприятии оптовой торговли 

18. Формирование ассортимента  и управление товарными запа-
сами на предприятии оптовой торговли 

19. Формирование товарного ассортимента в сфере торговли и 
оценка его эффективности. 
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Приложение 1 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВКР 

 

Сроки преддипломной практики 4 недели 
 

1. Выбор темы, руководителя, оформ-
ление заявления  

2. Утверждение темы ВКР  
3. Выполнение задания по теме ВКР   
4. Предоставление отчета по практике 

руководителю  

5. Аттестация по практике  

Подготовка ВКР 4 недели 
 

1. Утверждение задания на ВКР 
2. Подбор и анализ исходной инфор-

мации  
3. Подготовка и утверждение плана 

(оглавления) ВКР 

 

4. Работа над разделами (главами) и 
устранение замечаний руководителя 
ВКР 

 

5. Согласование содержания ВКР, уст-
ранение замечаний  

6. Оформление и представление руко-
водителю полного текста работы. 
Получение отзыва руководителя 
ВКР.  

7. Предоставление обучающимся гото-
вой ВКР рецензенту 

 

 Защита ВКР 2 недели 
 
Руководитель  ___________________ 

(подпись) 
План принял к исполнению     ___________________ 
 (подпись студента) 
«___» ___________201__ г. 
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