
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Новосибирской области 
«НОВОСИБИРСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

(ГБПОУ НСО «НТЭК»)

ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

обучающихся по специальности 
38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Рассмотрено и одобрено 
на заседании педагогического совета 
Протокол № 2 от 01 декабря 2020 г.

V

2020 - 2021 уч.год



Состав
Государственной экзаменационной комиссии 

для обучающихся специальности 
38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Председатель: Онофрюк Игорь Карлович, 
руководитель филиала ООО «Дом 
пивного оборудования» (филиал по 
Сибири и Дальнему Востоку)

Зам.председателя: Василевская Наталья Борисовна, 
заместитель директора по учебной 
работе

Ответственный секретарь: Адюкова Евгения Вячеславовна, 
преподаватель первой 
квалификационной категории

Члены комиссии: Хуснутдинова Лилия Камилевна, 
преподаватель высшей 
квалификационной категории 
Сударева Ирина Николаевна, 
преподаватель первой 
квалификационной категории

Форма государственной итоговой аттестации 

для очной и заочной форм обучения по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

в 2020 - 2021 учебном году

1. Защита выпускной квалификационной (дипломной) работы



ТЕМАТИКА
ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 
Специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью
1. Актуальные вопросы развития торговли на современном этапе.
2. Оценка влияния прогрессивных методов продаж на уровень 

конкурентоспособности торговых предприятий.
3. Система защиты прав потребителей в регулировании отношений 

субъектов рынка.
4. Организация технологического процесса в розничном торговом 

предприятии.
5. Организация и технология приемки товаров по количеству и 

качеству в розничной торговле.
6. Сравнительная характеристика типов предприятий розничной 

торговой сети и оценка эффективности их торговой деятельности.
7. Формы и методы розничной продажи потребительских товаров, их 

совершенствование на основе инноваций.
8. Устройство и основы технологических планировок и оборудование 

магазинов различных типов.
9. Развитие системы услуг и совершенствование обслуживания 

потребителей.
10. Организация продажи товаров в торговых организациях 

(предприятиях).
11. Организация коммерческой деятельности торговых организаций 

(предприятий).
12. Повышение эффективности закупочной деятельности торговой 

фирмы.
13. Совершенствование управления товарным ассортиментом на 

предприятиях розничной (оптовой) торговли.
14. Формы и методы продажи товаров в оптовых торговых 

организациях (предприятиях).
15. Совершенствование управления складским хозяйством в оптовом 

(розничном) торговой организации (предприятии).
16. Оптимизация управления товарными запасами в торговой 

организации (предприятии).
17. Организация договорной работы в торговых организациях 

(предприятиях) и пути ее совершенствования.
18. Совершенствование деятельности коммерческих служб 

предприятия.
19. Реклама в коммерческой деятельности и оценка ее эффективности.
20. Транспортное обеспечение коммерческой деятельности.
21. Анализ и оценка коммерческого риска деятельности торговой 

организации (предприятия).



22. Стимулирование продаж и его роль в коммерческой деятельности 
фирмы.

23. Совершенствование механизации и автоматизации торговых 
процессов.

24. Техническое обеспечение безопасности производственной 
деятельности.

25. Основы управления охраны труда в торговой организации.
26. Психологические особенности деловых отношений в торговой 

деятельности.
27. Методы и стратегии управления конфликтной ситуацией в 

организации.

ПМ.02 Организация и проведение экономической и 
маркетинговой деятельности

1. Использование маркетинга в коммерческой деятельности торговой 
организации (предприятия).

2. Особенности комплекса маркетинга и его использование в 
коммерческой организации (предприятии).

3. Продвижение продукции на рынке потребительских товаров.
4. Маркетинговые принципы формирования и реализации 

коммерческой стратегии организации (предприятия).
5. Роль и значение посредников в торговле.
6. Анализ и определение конкурентоспособности розничного торгового 

предприятия.
7. Маркетинговое исследование рынка товаров(услуг).
8. Качество обслуживания как элемент сбытовой политики 

предприятия.
9. Влияние маркетинговой деятельности на конкурентоспособность 

торговой организации.
10. Анализ маркетинговой среды торговой организации.
11. Анализ и совершенствование сбытовой политики торговой 

организации(пред приятия).
12. Инновации в системе маркетинговых коммуникаций.
13. Совершенствование организационной структуры управления 

службой маркетинга организации торговли.
14. Формирование спроса на товары народного потребления: методы его 

изучения и прогнозирования на торговом предприятии.
15. Автоматизация учета товарных операций.
16. Инвентаризация товарных запасов и пути ее совершенствования.
17. Автоматизация учета ТМЦ на складах.
18. Автоматизация учета поступления товара и расчетов с 

поставщиками.
19. Автоматизация учета реализации товара и расчетов с покупателями
20. Отражение результатов инвентаризации в программе 1C: Управление 

торговлей 8.



21. Анализ и перспективы использования современных информационных 
технологий для совершенствования коммерческой деятельности торговой 
организации.

22. Автоматизация учета ТМЦ на складах. Автоматизация учета 
поступления товара и расчетов с поставщиками.

23. Автоматизация учета реализации товара и расчетов с покупателями.
24. Ликвидность и платежеспособность организации и пути ее повышения.
25. Методы анализа и оценки финансовой устойчивости организации 

торговли (на примере коммерческой организации).
26. Анализ издержек обращения торгового организации и пути их 

снижения (на примере коммерческой организации).
27. Анализ влияния размера розничного торговой организации на 

показатели эффективности (на примере коммерческой организации).
28. Финансовое состояние коммерческих организаций и пути его 

укрепления.
29. Финансовые результаты коммерческих организаций и особенности их 

налогообложения.
30. Система налогообложения коммерческого предприятия и ее влияние на 

эффективность коммерческой работы.
31 .Финансовые результаты работы коммерческих организаций и 

особенности их налогообложения (на примере коммерческой организации).
32. Анализ налоговых платежей организации и пути их оптимизации по 

федеральным налогам.
33. Анализ финансового состояния малого предприятия.
34. Анализ и оценка коммерческой деятельности торгового предприятия.
35. Анализ и оценка эффективности коммерческой деятельности оптового 

(розничного) торгового предприятия.

ПМ.ОЗ Управление ассортиментом, оценка качества 
и обеспечение сохраняемости товаров

1. Организация хранения определенного вида товаров и влияние условий 
хранения на качество товаров.

2. Анализ ассортиментной политики торговой организации.
3. Организация торгово-технологического процесса и его влияние на 

возникновение дефектов и товарных потерь.
4. Организация приемки товаров и его влияние на возникновение 

дефектов и товарных потерь.
5. Организация хранения товаров и его влияние на возникновение 

дефектов и товарных потерь.
6. Организация подготовки товаров к продаже и его влияние на 

возникновение дефектов и товарных потерь.
7. Определение показателей потребительской оценки и 

привлекательности определенных товаров для потребителей.



Критерии оценки
защиты выпускных квалификационных работ 

по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
в 2020 - 2021 учебном году

Выпускная квалификационная (дипломная) работа оценивается 
членами Государственной экзаменационной комиссии на основании доклада 
обучающегося, отзыва руководителя и выступления рецензента. 
Согласованная оценка сообщается обучающемуся и оформляется в протоколе 
в установленном порядке.

Оценка «отлично» ставится за совокупность общих и 
профессиональных компетенций, продемонстрированных обучающимся при 
подготовке и защите работы, в которую входят:

- глубокие теоретические знания по исследуемой проблеме;
- знание содержания законодательно-нормативных актов по 

выбранной теме;
- прочное усвоение методики и организации деятельности по 

рассматриваемым вопросам;
- умение собрать, обобщить и проанализировать полученную 

информацию;
- навыки логического мышления в экономических вопросах;
- четкость изложения сути проведенного исследования и основных его 

результатов;
- умение применять знания по автоматизации данных;
- оформление работы в соответствии с правилами оформления ВКР;
- отсутствуют критические замечания со стороны руководителя, 

рецензента и членов ГЭК.
Оценка «хорошо» ставится за совокупность общих и 

профессиональных компетенций, продемонстрированных обучающимся при 
подготовке и защите работы, в которую входят:

- достаточные теоретические знания по исследуемой проблеме;
- знание основных положений законодательно-нормативных актов по 

выбранной теме;
- усвоение основных элементов методики и организации деятельности 

по рассматриваемым вопросам;
- умение собрать, обобщить и проанализировать полученную 

информацию;
- навыки логического мышления в экономических вопросах;
- правильное изложение сути проведенного исследования и его 

результатов;
- умение применять знания по автоматизации данных;
- имеются отдельные критические замечания к оформлению, но в 

целом работа отвечает требованиям, предъявляемым к выпускной 
квалификационной работе.



Оценка «удовлетворительно» ставится за совокупность общих и 
профессиональных компетенций, продемонстрированных обучающимся при 
подготовке и защите работы, в которую входят:

- знание принципиальных положений по соответствующим вопросам 
выбранной темы;

- знание отдельных положений законодательно-нормативных актов по 
выбранной теме;

- усвоение отдельных элементов методики и организации
деятельности по рассматриваемым вопросам;

- умение собрать и обобщить полученную информацию;
- умение применять знания по автоматизации данных;
- существенные погрешности в оформление работы;
- имеются критические замечания со стороны руководителя, 

рецензента и членов Государственной экзаменационной комиссии.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если в выпускной 

квалификационной (дипломной) работе и в ходе её защиты не показаны 
общие и профессиональные компетенции хотя бы по одному их 
вышеперечисленных требований, предъявляемых для удовлетворительной 
оценки, а также имеется отрицательный отзыв руководителя или 
отрицательная рецензия на выпускную квалификационную работу.


