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Общие положения 

Настоящая программа определяет   порядок  организации и проведения  

государственной итоговой аттестации выпускников ПОЧУ «Псковский 

кооперативный техникум» (далее - Техникум), обучающихся по основной 

профессиональной программе среднего профессионального образования по  

специальности 38.02.04  Коммерция (по отраслям). 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения 

соответствия результатов освоения студентами образовательных программ 

среднего профессионального образования соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее ФГОС СПО). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

Государственная  итоговая аттестация студентов, осваивающих  ОПОП 

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

ФГОС и положением О порядке проведения  государственной итоговой 

аттестации по программам среднего профессионального образования 

проводится в ПОЧУ «Псковский кооперативный техникум», проводится в 

форме защиты дипломной работы и демонстрационного экзамена базового 

уровня. 

На демонстрационный экзамен, подготовку и защиту дипломной 

работы отводится 6 недель, из них на подготовку дипломной работы - 4 

недели, на демонстрационный экзамен и защиту дипломной работы - 2 

недели. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации – с 15 мая 

2023 года по 23 июня 2023 года. 

 

Тематика дипломных работ 

1. Организация коммерческой работы в торговой организации, предприятии, 

пути ее совершенствования. 

2. Коммерческая деятельность в розничном торговом предприятии по 

стимулированию продаж товаров и пути еѐ совершенствования. 

3. Коммерческая работа по закупке товаров и пути повышения ее 

эффективности. 

4. Пути повышения качества  обслуживания покупателей в розничном 

торговом предприятии. 

5. Организация оптовой торговли в условиях рыночных отношений и пути еѐ 

развития. 

6. Состояние, основные направления развития и повышения эффективности 

складского хозяйства в торговле. 

7. Устройство и технологические планировки товарных складов и пути их 

оптимизации. 
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8. Технология  складских операций, пути их рационализации на оптовом 

предприятии. 

9. Организация и технология товароснабжения розничной торговой сети, пути 

его улучшения. 

10.  Организация и технология розничной торговли отдельными  видами 

непродовольственных и продовольственных товаров, пути ее 

совершенствования. 

11.  Устройство и технологическая планировка современного магазина, пути 

их рационализации. 

12.  Организация и технология работы магазина, пути ее улучшения / на 

примере магазина/. 

13.  Организация рекламной работы в торговой организации, пути повышения 

ее эффективности. 

14.  Организация хозяйственных связей торговых организаций с поставщиками 

и покупателями товаров, их эффективность. 

15.  Организация мерчендайзинга  в розничном торговом предприятии, пути 

повышения его эффективности. 

16.  Организация и технология закупок товаров на оптовых ярмарках,  оптовых 

продовольственных рынках. 

17.  Роль коммерческой информации в деятельности торгового предприятия и 

ее влияние на результаты коммерческой работы. 

18.  Организация охраны труда в розничном торговом предприятии и пути еѐ 

совершенствования. 

19.  Техническая оснащенность предприятий розничной торговли и  пути 

повышения еѐ эффективности. 

 Студенту предоставляется возможность сделать выбор темы 

дипломной работы по разработанной тематике. Также студент может 

предложить собственный вариант темы дипломной работы. 

 Выбор темы дипломной работы студентом осуществляется до 

начала производственной практики (преддипломной), так как при ее 

прохождении студент должен собрать практический материал для ее 

выполнения. 

 Дипломная работа, по выбранной теме, выполняется на примере 

деятельности конкретной организации. 

 

Требования к дипломной работе 

Дипломная работа включает в себя: 

 Титульный лист; 

 Содержание; 

 Введение; 

 Основную часть; 

 Заключение; 

 Список литературы; 

 Приложения  
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Объем дипломной работы  должен составлять 30-50 страниц печатного 

текста (без приложений). При этом: 

- объем введения должен быть в пределах 4-5 страниц; 

- заключение не должно составлять более 5 страниц.  

        Дипломная работа может носить теоретический или практический 

характер.   

Дипломная работа, носящая практический характер, имеет 

следующую структуру: 

 введение, в котором раскрываются актуальность и значение темы, 

формулируются цели и задачи работы, объект, предмет и методы 

исследования; 

 теоретическая часть, в которой содержатся теоретические основы 

разрабатываемой темы,  обзор используемых источников информации, 

нормативной базы по теме; 

 практическая часть, которая состоит из анализа практического 

материала, полученного в ходе практики; 

 заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации 

относительно возможностей практического применения полученных 

результатов; 

 список используемой литературы; 

 приложения. 

Дипломная работа, носящая теоретический характер, состоит из: 

 введения, в котором раскрываются актуальность и значение темы, 

определяется предмет и объект исследования, формулируются цели, 

задачи и методы исследования; 

 теоретической части, в которой даны история вопроса, уровень 

разработанности проблемы в теории и практике посредством  анализа 

литературы,  

 заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации 

относительно возможностей практического применения полученных 

результатов; 

 списка используемой литературы; 

 приложений.        

Дипломный работа может быть логическим продолжением курсовой 

работы, идеи и выводы которой реализуются на более высоком 

теоретическом и практическом уровне. Курсовая работа может быть 

использована в качестве составной части (раздела, главы) дипломного 

работы. 

Текст дипломного работы должен быть подготовлен с использованием 

компьютера в текстовом редакторе, распечатан на одной стороне белой 

бумаги формата А4 (210 х 297 мм). Цвет шрифта - черный, межстрочный 

интервал - полу¬торный, гарнитура - Times New Roman, размер шрифта - 14 

кегль.  
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Иллюстрационный материал следует располагать в работе 

непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые. На все 

иллюстрации должны быть ссылки в работе. Иллюстрации (чертежи, 

графики, схемы, рисунки, снимки) должны быть пронумерованы и иметь 

названия под иллюстрацией. Нумерация иллюстраций должна быть сквозной 

по всему тексту дипломного работы. 

Таблицы в работе располагаются непосредственно после текста, в котором 

они упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы 

должны быть ссылки в тексте. Нумерация таблиц должна быть сквозной по 

всему тексту  дипломного работы.  

Формулы приводятся сначала в буквенном выражении, затем дается 

расшифровка входящих в них индексов, величин, в той же 

последовательности, в которой они даны в формуле. Уравнения и формулы 

следует выделять из текста в отдельную строку. Уравнения и формулы 

нумеруются в круглых скобках справа от формулы. Нумерация уравнений и 

формул должна быть сквозной по всему тексту дипломного работы. 

Цитирование различных источников в дипломном работе оформляется 

ссылкой на данный источник.  

В список использованных источников включаются те, которые 

использовались при написании дипломного работы (не менее 20), 

составленный в следующем порядке: 

 законы Российской Федерации (в очередности от последнего года 

принятия к предыдущим); 

 указы Президента Российской Федерации (в той же последователь-

ности); 

 постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

очередности); 

 нормативные акты, инструкции; 

 иные официальные материалы (резолюции-рекомендации между-

народных организаций и конференций, официальные доклады, 

официальные отчеты и др.); 

 монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

 иностранная литература; 

 интернет-ресурсы. 

Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, 

имеющих вспомогательное значение (копий документов,  статистических 

данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п.), на которые 

автор ссылается в ходе работы. Каждое приложение начинается с новой 

страницы и имеет заголовок с указанием вверху посередине страницы слова 

«Приложение» и его обозначения (арабскими цифрами).  

Все листы работы и приложений аккуратно подшиваются  в папку. 

Страницы работы, включая приложения, нумеруются арабскими цифрами с 

соблюдением сквозной нумерации, начиная со второго листа. 
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На титульном листе указывается наименование учебного заведения, 

специальность, фамилия и инициалы студента, тема дипломного работы,  

фамилия и инициалы  руководителя. Титульный лист  включается в общую 

нумерацию. Номер страницы на нем не ставится. 

 

Требования к выпускнику - дипломнику 

Выпускник-дипломник обязан: 

 вести систематическую работу над закреплѐнной темой;  

 поддерживать связь с руководителем, регулярно информируя его  о  

ходе работы; 

 в установленные сроки отчитываться  о выполнении задания для 

подготовки дипломного работы; 

 по мере написания глав и параграфов работы, и выполнения расчетно-

графической части показывать черновой текст  руководителю и 

вносить необходимые исправления и изменения в соответствии  с его 

замечаниями и рекомендациями.  

По завершении подготовки дипломного работы выпускник регистрирует 

еѐ  у секретаря соответствующего отделения (очного, заочного) и передаѐт 

руководителю на  проверку  

 Выпускникам и лицам, привлекаемым к защите дипломных работ, во 

время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства 

связи. На защиту дипломных работ отводится до 1 академического часа на 

одного выпускника. 

Процедура защиты включает доклад выпускника (не более 10-15 

минут), чтение отзыва и рецензии, ответы выпускников на вопросы членов 

комиссии. Во время доклада выпускника может использовать 

подготовленный наглядный материал, иллюстрирующий основные 

положения дипломного работы. 

 

Показатели оценивания дипломной работы 

При определении оценки по защите дипломного работы учитываются: 

качество устного доклада выпускника,  владение материалом, глубина и 

точность ответов на вопросы, отзыв руководителя и рецензия. 

 Результаты защиты дипломной работы определяются отметками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Отметка “отлично” выставляется за дипломную работу, в которой: 

 Разработан четкий, логичный план изложения. 

 Во  введении всесторонне обоснована актуальность избранной темы. 

 В теоретической части работы дан  анализ широкого круга литературы 

по теме. Полно и четко раскрыты основные теоретические понятия, 

используемые в работе. 
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 Теоретический анализ литературы отличается глубиной, критичностью, 

самостоятельностью, умением оценить разные подходы и точки зрения, 

показать собственную позицию по отношению к изучаемому вопросу. 

 Дан анализ передового опыта по избранной теме, выявлены его 

сильные и слабые стороны. 

 На основе теоретического анализа сформулирована цель и конкретные 

задачи практической части исследования. Методы исследования 

адекватны поставленным задачам. Показана хорошая осведомленность 

студента в современных исследовательских методиках. Используется 

комплекс методов. 

 Подробно освещена практическая часть исследования. Дан 

качественный и количественный анализ полученных данных. 

Установлены причинно-следственные связи между полученными 

данными, выявлены причины недостатков, раскрыты типичные 

трудности. 

 Изложение работы иллюстрируется графиками, таблицами, схемами, 

диаграммами и др. 

 В заключении сформулированы развернутые, самостоятельные выводы 

по работе, обосновываются конкретные рекомендации к 

осуществлению профессиональной деятельности, определяются 

направления дальнейшего изучения проблемы. 

 Работа безукоризненно оформлена (орфография, стиль изложения, 

аккуратность и пр.). 

 Все этапы работы выполнены в срок. 

 В ходе выполнения работы студент проявлял самостоятельность, 

заинтересованность, инициативу, творческий подход.  

 В процессе защиты студент показывает владение материалом, глубоко 

и точно отвечает на вопросы комиссии. 

 

Отметка “хорошо” выставляется за дипломную работу, в которой:  

 Разработан четкий план изложения. 

 Во введении  раскрыта актуальность избранной темы. 

 В теоретической части представлен круг основной литературы по теме, 

выявлены теоретические основы проблемы, выделены основные 

теоретические понятия, используемые в работе. 

 В теоретическом анализе используемой литературы студент в 

отдельных случаях не может дать критической оценки взглядов 

исследователей, недостаточно аргументирует отдельные положения. 

 Дан анализ передового опыта по исследуемой теме, выявлены его 

сильные и слабые стороны. 

 Сформулированы задачи, цели практической части исследования, 

методы исследования адекватны поставленным задачам. 
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 Представлено подробное описание практической части исследования. 

Хорошо дан количественный анализ данных, результаты отражены в 

таблицах. Студент стремится в анализе выявить взаимосвязи между 

получаемыми данными. 

 В заключении сформулированы общие выводы, отражены результаты 

исследования, конкретизируются рекомендации для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

 Работа тщательно оформлена, имеются незначительные недочеты. 

 Все этапы работы выполнены в срок. 

 В ходе выполняемой работы студент проявлял ответственность, 

исполнительность. 

 В процессе защиты студент показывает владение материалом, отвечает 

на вопросы комиссии. 

 

Отметка “удовлетворительно” оценивается дипломная работа, в которой:  

 Разработан четкий план изложения. 

 Библиография ограничена. 

 Актуальность темы раскрыта правильно, но теоретический анализ дан 

описательно, студент не сумел отразить собственной позиции по 

отношению к материалам современных исследований, ряд суждений 

отличается поверхностью, слабой аргументацией. 

 Передовой опыт работы представлен описательно, студент испытывает 

трудности в анализе практики с позиции теории. 

 Задачи практической части исследования сформулированы конкретно. 

Методы исследования соответствуют поставленным задачам. Анализ 

практической части исследования дан описательно, много примеров из 

профессиональной деятельности, но дать последовательную оценку 

проделанной работы с позиции теории студент затрудняется. 

 В заключении сформулированы общие выводы, отдельные 

рекомендации по результатам исследования. 

 Оформление работы соответствует основным требованиям, но есть 

серьезные нарушения. 

 Работа представлена в срок. 

 В процессе защиты студент показывает фрагментарный, разрозненный 

характер знаний, приводит  правильные формулировки базовых 

понятий,  допускает нарушения логической последовательности в 

изложении материала, но при этом он владеет основными понятиями, 

необходимыми для дальнейшей деятельности, испытывает затруднения 

при ответе на вопросы комиссии. 

 

Отметка “неудовлетворительно” выставляется в том случае, если: 

 Не выполнена большая часть требований, предъявляемых к выпускной 

квалификационной работе.  
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 Имеются существенные недостатки в раскрытии темы, что отмечено в 

отзыве и рецензии,  устный доклад не отражает  тему и не раскрывает 

ее, выпускник не владеет материалом,  нет глубоких и  точных ответов  

на вопросы членов ГЭК.  

 
 Показатели оценивания дипломной работы 

При подготовке и защите выпускной квалификационной работы оценивается 

освоение обучающимся общих и профессиональных компетенций: 

Коды ОК  

и ПК 

Наименование результатов практики 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 

ситуациях. 

ОК 04 
Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных 

отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого 

производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

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. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торговли 

ПК 1.5. Идентифицировать вид, класс и тип организаций и оптовой торговли 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров и 

участвовать в их инвентаризации. 

ПК 2.2. Оформлять ,проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных , товаросопроводительных и иных 
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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 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 условия и сроки хранения и транспортирования товаров, 

обеспечивать их сохраняемость , проверять соблюдение требований  к 

оформлению сопроводительных документов 

ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров 

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. 

 

Процедура демонстрационного экзамена. 

Демонстрационный экзамен по специальности 38.02.04  Коммерция (по 

отраслям) базового уровня. Проводится на основе требований к результатам 

освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования, установленных ФГОС СПО. 

 Демонстрационный экзамен базового уровня проводится с 

использованием единых оценочных материалов, включающих в себя 

конкретные комплекты оценочной документации, варианты заданий и 

критерии оценивания, разрабатываемых федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Институт развития профессионального 

образования».  

Комплект оценочной документации включает комплекс требований для 

проведения демонстрационного экзамена, перечень оборудования и 

оснащения, расходных материалов, средств обучения и воспитания, 

примерный план застройки площадки демонстрационного экзамена, 

требования к составу экспертных групп, инструкции по технике 

безопасности, а также образцы заданий. Задание демонстрационного 



11 

 

экзамена включает комплексную практическую задачу, моделирующую 

профессиональную деятельность и выполняемую в режиме реального 

времени. 

Задания демонстрационного экзамена доводятся до главного эксперта в 

день, предшествующий дню начала демонстрационного экзамена. Во время 

демонстрационного экзамена Техникум обеспечивает необходимые 

технические условия для обеспечения заданиями выпускников, членов ГЭК, 

членов экспертной группы. 

 Демонстрационный экзамен проводится в центре проведения 

демонстрационного экзамена, представляющем собой площадку, 

оборудованную и оснащенную в соответствии с комплектом оценочной 

документации. Выпускники проходят демонстрационный экзамен в центре 

проведения экзамена в составе экзаменационных групп. 

 Место расположения центра проведения экзамена, дата и время начала 

проведения демонстрационного экзамена, расписание сдачи экзаменов в 

составе экзаменационных групп, планируемая продолжительность 

проведения демонстрационного экзамена, технические перерывы в 

проведении демонстрационного экзамена определяются планом проведения 

демонстрационного экзамена, утверждаемым ГЭК совместно с Техникумом 

не позднее чем за двадцать календарных дней до даты проведения 

демонстрационного экзамена. Техникум знакомит с планом проведения 

демонстрационного экзамена выпускников, сдающих демонстрационный 

экзамен и лиц, обеспечивающих проведение демонстрационного экзамена в 

срок не позднее чем за пять рабочих дней до даты проведения экзамена. 

 Не позднее чем за один рабочий день до даты проведения 

демонстрационного экзамена главным экспертом проводится проверка 

готовности центра проведения экзамена в присутствии членов экспертной 

группы, выпускников, а также технического эксперта, назначаемого 

организацией, на территории которой расположен центр проведения 

экзамена, ответственного за соблюдение установленных норм и правил 

охраны труда и техники безопасности. Главным экспертом осуществляется 

осмотр центра проведения экзамена, распределение обязанностей между 

членами экспертной группы по оценке выполнения заданий 

демонстрационного экзамена, а также распределение рабочих мест между 

выпускниками с использованием способа случайной выборки. Результаты 

распределения обязанностей между членами экспертной группы и 

распределения рабочих мест между выпускниками фиксируются главным 

экспертом в соответствующих протоколах. 

 Выпускники знакомятся со своими рабочими местами, под 

руководством главного эксперта также повторно знакомятся с планом 

проведения демонстрационного экзамена, условиями оказания первичной 

медицинской помощи в центре проведения экзамена. Факт ознакомления 

отражается главным экспертом в протоколе распределения рабочих мест. 
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 Технический эксперт под подпись знакомит главного эксперта, членов 

экспертной группы, выпускников с требованиями охраны труда и 

безопасности производства. 

 Члены экспертной группы осуществляют оценку выполнения заданий 

демонстрационного экзамена самостоятельно. 

 Выпускники вправе:  

 пользоваться оборудованием центра проведения экзамена, 

необходимыми материалами, средствами обучения и воспитания в 

соответствии с требованиями комплекта оценочной документации, 

задания демонстрационного экзамена; 

 получать разъяснения технического эксперта по вопросам безопасной и 

бесперебойной эксплуатации оборудования центра проведения 

экзамена; 

 получить копию задания демонстрационного экзамена на бумажном 

носителе; 

Выпускники обязаны: 

 во время проведения демонстрационного экзамена не пользоваться и не 

иметь при себе средства связи, носители информации, средства ее 

передачи и хранения, если это прямо не предусмотрено комплектом 

оценочной документации; 

 во время проведения демонстрационного экзамена использовать только 

средства обучения и воспитания, разрешенные комплектом оценочной 

документации; 

 во время проведения демонстрационного экзамена не 

взаимодействовать с другими выпускниками, экспертами, иными 

лицами, находящимися в центре проведения экзамена, если это не 

предусмотрено комплектом оценочной документации и заданием 

демонстрационного экзамена. 

Допуск выпускников к выполнению заданий осуществляется при условии 

обязательного их ознакомления с требованиями охраны труда и 

производственной безопасности. 

 После ознакомления с заданиями демонстрационного экзамена 

выпускники занимают свои рабочие места в соответствии с протоколом 

распределения рабочих мест. 

 

 После того, как все выпускники и лица, привлеченные к проведению 

демонстрационного экзамена, займут свои рабочие места в соответствии с 

требованиями охраны труда и производственной безопасности, главный 

эксперт объявляет о начале демонстрационного экзамена. Время начала 

демонстрационного экзамена фиксируется в протоколе проведения 

демонстрационного экзамена, составляемом главным экспертом по каждой 

экзаменационной группе. После объявления главным экспертом начала 

демонстрационного экзамена выпускники приступают к выполнению 

заданий демонстрационного экзамена. 
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 Демонстрационный экзамен проводится при неукоснительном 

соблюдении выпускниками, лицами, привлеченными к проведению 

демонстрационного экзамена, требований охраны труда и производственной 

безопасности, а также с соблюдением принципов объективности, открытости 

и равенства выпускников. 

 Главный эксперт сообщает выпускникам о течении времени выполнения 

задания демонстрационного экзамена каждые 60 минут, а также за 30 и 5 

минут до окончания времени выполнения задания. 

 После объявления главным экспертом окончания времени выполнения 

заданий выпускники прекращают любые действия по выполнению заданий 

демонстрационного экзамена. Технический эксперт обеспечивает контроль за 

безопасным завершением работ выпускниками в соответствии с 

требованиями производственной безопасности и требованиями охраны труда. 

 Выпускник по собственному желанию может завершить выполнение 

задания досрочно, уведомив об этом главного эксперта. 

 Результаты выполнения выпускниками заданий демонстрационного 

экзамена подлежат фиксации экспертами экспертной группы в соответствии 

с требованиями комплекта оценочной документации и задания 

демонстрационного экзамена. 

Процедура оценивания результатов выполнения заданий 

демонстрационного экзамена осуществляется членами экспертной группы по 

100-балльной системе в соответствии с требованиями комплекта оценочной 

документации. 

 Баллы выставляются в протоколе проведения демонстрационного 

экзамена, который подписывается каждым членом экспертной группы и 

утверждается главным экспертом после завершения экзамена для 

экзаменационной группы. 

При выставлении баллов присутствует член ГЭК, не входящий в 

экспертную группу, присутствие других лиц запрещено. 

Подписанный членами экспертной группы и утвержденный главным 

экспертом протокол проведения демонстрационного экзамена далее 

передается в ГЭК для выставления оценок по итогам ГИА. 

Оригинал протокола проведения демонстрационного экзамена передается 

на хранение в Техникум в составе архивных документов. 
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Приложение 1. 

Профессиональное образовательное частное учреждение  «Псковский 

кооперативный техникум» 

 

 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 

 

Дипломная работа 

 

Тема: Организация рекламной работы в торговой организации 

 

 

                                             Выполнил: студент 3 курса очного отделения 

                                              Андроненков Игорь Вадимович 

                                      Руководитель: преподаватель Рычак 

                                        Любовь Борисовна 

                                                       Рецензент: генеральный директор магазина 

                                                    «Техношок» г. Пскова  Андреев Игорь Петрович 

Дата сдачи «___»_________2023г. 

Допускается к защите «__»_______ 2023г. 

 Зав. заочным отделением 

                                       __________ Е.В.Гериньш 

Оценка___________ 

 

Псков 2023г. 

 



         Приложение 2. 
  

 

                   ПОЧУ «Псковский кооперативный техникум» 

 

                                                  ГРАФИК 

выполнения дипломной  работы по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Студент___________________________________________________________ 

 

Тема дипломной  работы: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Этапы  выполнения дипломной работы:  

 

1) Разработка  плана – 

______________________________________ 

 2) Подготовка   введения - 

______________________________________ 

3) Теоретическая часть - 

______________________________________ 

4)  Практическая часть -  

______________________________________ 

5) Заключение (выводы и предложения) 

______________________________________ 

Срок  выполнения  дипломной работы: 

«____»________________________202__г.  

 

Руководитель дипломной  работы 

________________________________________________________ 

 

Ознакомлен студент_______________________________________ 

 

 

 «______»_______________________202__г. 
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   Приложение 3. 

 

Задание 

на выполнение  дипломной  работы 

Студентки 3  курса 33 к группы 

Специальности 32.02.04  Коммерция (по отраслям) 

Ф.И.О.____________________________________________________________  

Утверждено приказом №____0т «___»__________»     2023г. 

Срок сдачи завершенной работы  «___» ____________2023г. 

Тема______________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

                                               План  дипломной  работы 

__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Дата выдачи задания  «___» _______________2023г. 

Руководитель:  ______________  Л.Б.Рычак 

 

Задание принял к исполнению «___»_____________ 2023г. 

Подпись   студента                 _________________________________                                                                                            
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 Приложение 4. 

                                                                                                      

Образец  содержания  дипломной  работы 

 

                                               СОДЕРЖАНИЕ 

                                                                                                                 

ВВЕДЕНИЕ ..……………………………………………………….    3 

 

ГЛАВА 1. 

 

1.1.  ……………………………………………………………………  7 

 

1.2.  ……………………………………………………………………  15 

 

1.3. ……………………………………………………………………    20 

 

ГЛАВА 2. 

 

2.1.  …………………………………………………………………..     25 

 

2.2.  …………………………………………………………………       37 

 

2.3.  …………………………………………………………………       40 

 

Заключение  …………………………………………………………     48 

 

Список используемой литературы       …………………………….     50 

 

Приложение …………………………………………………………     52 
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Приложение 5. 

 

Примерный план защиты дипломной работы 

 

 

1. Тема  работы. 

 

2. Актуальность данного вопроса. 

 

3. Авторы, чьи исследования и опыт работы  

 

     использованы в дипломной работе. 

 

4. Объект, предмет, цель, задачи, методы, база исследования. 

 

5. Основные положения теоретической части работы. 

 

6. Результаты этапов практической работы. 

 

7. Выводы. 

 

Время защиты 10 минут. 

При защите желательно пользоваться иллюстрационным материалом в 

виде мультимедиа презентаций. 
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