
АННОТАЦИЯ 

программы государственной итоговой аттестации 

Кафедра Колледж 

Специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Форма ГИА  Защита выпускной квалификационной работы в виде дипломной 

работы (дипломного проекта). 

Способы проведения ГИА Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

Объем  216 часов / 4 недели  

Место ГИА в структуре 

ОПОП 

Блок  «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается 

присвоением квалификации, указанной в Перечне специальностей 

среднего профессионального образования, утвержденном приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

октября 2013 г. N 1199 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 26 декабря 2013 г., регистрационный N 30861) 

с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 мая 2014 г. N 518 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 28 мая 2014 г., 

регистрационный N 32461), от 18 ноября 2015 г. N 1350 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 

декабря 2015 г., регистрационный N 39955) и от 25 ноября 2016 г. N 

1477 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 12 декабря 2016 г., регистрационный N 44662): 

Цели ГИА   

является определение соответствия результатов освоения студентами основной образовательной 

программы, соответствующей требованиям ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям). 

Перечень планируемых результатов подготовки и защиты ВКР  

должны быть сформированы все общие и профессиональные компетенции. 

должны быть освоение основные виды деятельности: 

- организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 

- организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности 

- управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностей служащих 

Структура ВКР  

Введение  

Основная часть  

Заключение 

Приложение 

Перечень тем, порядок подготовки, требования к ВКР и порядку их выполнения, критерии 

оценки результатов защиты, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций размещены 

на официальном сайте УрГЭУ  

Студенту/Государственная итоговая аттестация 

http://www.usue.ru/studentam/perechen-tem-vypusknyh-kvalifikacionnyh-rabot/ 

Перечень литературы для подготовки ВКР 

Сайт библиотеки УрГЭУ: http://lib.usue.ru. 

Основная учебная литература  

1. Алексунин, В.А. Маркетинг [Электронный ресурс] : Учебник / Российский государственный 

гуманитарный университет. - 6. - Москва : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 

2019. - 214 с. http://znanium.com/go.php?id=1091798 

2. Гаврилов, Л. П. Организация коммерческой деятельности: электронная коммерция 

[Электронный ресурс] : Учебное пособие Для СПО / Гаврилов Л. П. - 3-е изд. - Москва : Юрайт, 

2020. - 477 с. https://urait.ru/bcode/447001 

3. Гайворонский, К. Я. Технологическое оборудование предприятий общественного питания и 

торговли [Электронный ресурс] : учебник для средних специальных и высших учебных 

заведений / К. Я. Гайворонский, Н. Г. Щеглов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ФОРУМ: 
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ИНФРА-М, 2019. - 480 с. https://new.znanium.com/catalog/product/1003603  

4. Губина, О. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности [Электронный ресурс] : учебник 

для студентов учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по группе 

специальностей «Экономика и управление» / О. В. Губина, В. Е. Губин. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. - 335 

с. https://new.znanium.com/catalog/product/1012376 

5. Дробышева, Л.А. Экономика, маркетинг, менеджмент [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие. - 5. - Москва : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2019. - 150 

с. http://znanium.com/go.php?id=1093460 

6. Захарьин, В. Р. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов учебных заведений среднего профессионального образования, обучающихся по 

группе специальностей 38.00.00 «Экономика и управление» / В. Р. Захарьин. - 3-е изд., перераб. 

и доп. - Москва : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. - 336 

с. https://new.znanium.com/catalog/product/1016320 

7. Замедлина, Е. А. Товароведение и экспертиза товаров [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Е. А. Замедлина. - Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2019. - 156 

с. https://new.znanium.com/catalog/product/1021058 

8. Земсков, Ю. П. Конструкционные упаковочные материалы [Текст] : учебное пособие / Ю. П. 

Земсков, Б. Н. Квашнин, О. П. Дворянинова. - Изд. 2-е, стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2018. - 

247 с. (3 экз.) 

9. Зонова, Л.Н. Теоретические основы товароведения и экспертизы [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие для бакалавров : Учебное пособие / Российский университет кооперации ; 

Российский университет кооперации ; Санкт-Петербургский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна. - 2. - Москва : Издательско-торговая корпорация 

"Дашков и К", 2020. - 192 с. http://znanium.com/go.php?id=1091458 

10. Кузина, Е. А. Проектирование интерьера и оборудования магазинов [Текст] : Учебное пособие 

Для СПО / Кузина Е. А. - Москва : Юрайт, 2020. - 121 с. https://urait.ru/bcode/467082 

11. Лукина, А. В. Маркетинг товаров и услуг [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов учреждений среднего специального образования, обучающихся по группе 

специальностей "Экономика и управление" / А. В. Лукина. - 2-е изд., доп. - Москва : ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2019. - 239 с. https://new.znanium.com/catalog/product/1019035 

12. Павлова Т.С.. Основы товароведения продовольственных товаров. [Электронный 

ресурс]:Учебное пособие. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2021. - 221 

– Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1172187 

13. Памбухчиянц, О.В. Организация коммерческой деятельности [Электронный ресурс] : Учебник 

/ Университет кооперации. - 3. - Москва : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 

2020. - 268 с. http://znanium.com/go.php?id=1091543 

14. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебник и практикум для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования / [Г. Б. Поляк [и др.] ; 

под ред. Г. Б. Поляка, Е. Е. Смирновой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 385 

с. https://www.biblio-online.ru/bcode/433400 

15. Рубина, Е. А. Микробиология, физиология питания, санитария [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие / Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. - 2. - Москва : 

Издательство "ФОРУМ", 2021. - 240 с. http://znanium.com/go.php?id=1141779 

16. Румянцева, Е. Е. Экономический анализ [Электронный ресурс] : Учебник и практикум Для 

СПО / Румянцева Е. Е. - Москва : Юрайт, 2020. - 381 с. https://urait.ru/bcode/452238 

17. Савицкая Г.В.. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. [Электронный 

ресурс]:Учебник. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2021. - 378 – Режим 

доступа: https://znanium.com/catalog/product/1150956 

18. Основы коммерческой деятельности [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования / И. М. Синяева [и 

др.]. - Москва : Юрайт, 2019. - 506 с. https://www.biblio-online.ru/bcode/437395  

19. Фридман А.М.. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. Практикум. [Электронный 

ресурс]:Учебное пособие : Учебное пособие. - Москва: Издательский Центр РИО, 2021. - 204 – 

Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1155527  

20. Фридман А.М.. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. [Электронный 

ресурс]:Учебник. - Москва: Издательский Центр РИО, 2021. - 264 – Режим доступа: 
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https://znanium.com/catalog/product/1209236 

21. Шадрина, Г. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности [Электронный ресурс] : 

Учебник и практикум Для СПО / Шадрина Г. В. - 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2020. - 431 

с. https://urait.ru/bcode/452784 

Дополнительная учебная литература 

1. Блюм, М. А. Маркетинг рекламы [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Тамбовский 

государственный технический университет. - 2. - Москва : Издательство "ФОРУМ", 2020. - 

144 с. http://znanium.com/go.php?id=1125624 

2. Гайворонский, К. Я. Технологическое оборудование предприятий общественного питания и 

торговли [Электронный ресурс] : практикум : учебное пособие для студентов средних 

специальных и высших учебных заведений / К. Я. Гайворонский. - Москва : ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2018. - 104 с. https://new.znanium.com/catalog/product/915105 

3. Жулидов, С.И. Организация торговли [Электронный ресурс] : Учебник / Многоотраслевой 

колледж г. Моршанск. - 2. - Москва : Издательский Дом "ФОРУМ", 2021. - 350 

с. http://znanium.com/go.php?id=1136784 

4. Маховикова, Г. А. Цены и ценообразование в коммерции [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования / Г. А. 

Маховикова, В. В. Лизовская. - Москва : Юрайт, 2019. - 231 с. https://www.biblio-

online.ru/bcode/426580 

5. Чернышева Ю.Г.. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия (организации). [Электронный ресурс]:Учебник. - Москва: ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2021. - 421 – Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/1209859 

6. Космин В. В.. Основы научных исследований (Общий курс) [Электронный ресурс]:учебное 

пособие. - Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2018. - 238 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php? id=910383 

7. Овчаров А. О., Овчарова Т.Н.. Методология научного исследования [Электронный 

ресурс]:учебник для студентов, обучающихся по направлению 38.04.01 "Экономика". - 

Москва: ИНФРА-М, 2019. - 304 с. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=989954  

Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Электронный каталог ИБК УрГЭУ (http://lib.usue.ru/ ); 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (https://elibrary.ru/ ) 

ЭБС издательства «ЛАНЬ» (http://e.lanbook.com/ ); 

ЭБС Znanium.com (http://znanium.com/ ); 

ЭБС Троицкий мост (http://www.trmost.ru ) 

ЭБС издательства ЮРАЙТ (https://www.biblio-online.ru/ ); 

Сетевое издание «Информационный ресурс СПАРК» (http://www.spark-interfax.ru/ ); 

Университетская информационная система РОССИЯ (https://uisrussia.msu.ru/ ). 

Архив научных журналов NEICON  (http://archive.neicon.ru ). 

Обзор СМИ Polpred.com (http://polpred.com ) 

Ресурсы АРБИКОН (http://arbicon.ru ) 

Научная электронная библиотека КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru ) 

Перечень профессиональных стандартов 

Не реализуются 

Описание материально-технической базы необходимой для подготовки и проведения ГИА 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Программы для ЭВМ «Лицензия на право установки и использования операционной системы 

общего назначения Astra Linux Common Edition ТУ 5011-001-88328866-2008 версии 2.12. Контракт 

на выполнение работ для нужд УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г. 

Программы для ЭВМ «Мой Офис Стандартный. Лицензия Корпоративная на пользователя для 

образовательных организаций, без ограничения срока действия.  Контракт на выполнение работ для 

нужд УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г. 

Перечень информационных справочных систем, ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

Общего доступа 
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- Справочная правовая система ГАРАНТ 

- Справочная правовая система Консультант плюс 

Перечень МТО помещения проведения защиты ВКР  

Для проведения защиты требуется  аудитория  и мультимедийное оборудование. 

 

 

 

Директор Колледжа УрГЭУ    ________________________/А.Э. Чечулин/ 

 
                                                                                                                                                            

 


