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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания устанавливают единые нормы, структуру, 

порядок выполнения и оформления выпускной квалификационной 

(дипломной) работы с учетом требований Государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Рекомендации настоящих методических указаний обязательны для 

студентов специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Менеджер по продажам в рыночной экономике становится значимой 

фигурой в торговом бизнесе, так как выполняет функции по руководству 

торговым процессом, регулированию хозяйственных связей по закупке и 

продаже товаров с поставщиками и покупателями, по формированию 

оптимального ассортимента, организации рекламы товаров, контролю 

качества изделий, обслуживанию покупателей. Это универсальный 

специалист торгового дела, от результативной работы которого зависит 

эффективность работы предприятия или фирмы в целом. В связи с этим 

возрастает роль профессиональной подготовки специалиста, обладающего 

глубокими знаниями теории коммерческой деятельности, а также 

практическим умениями и навыками успешного осуществления этой 

деятельности.  

 Выпускная квалификационная работа специалиста менеджера по 

продажам является частью основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования и выполняется с целью 

проверки сформированности общих и профессиональных компетенций, 

позволяющих решать профессиональные задачи, а также определение 

качества полученных студентом знаний,  умений и навыков в коммерческой 

деятельности.  

Выпускная квалификационная работа выполняется на основе изучения 

нормативно-правовых документов, литературных и других источников 
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информации, а также навыков полученных студентом в процессе 

прохождения учебных и производственных практик. Необходимым условием  

работы является использование практических материалов организаций  или 

предприятий, в которых студенты проходят практику.   

В процессе подготовки выпускной квалификационной работы студент 

должен показать понимание им сущности и социальной значимости своей 

будущей профессии, проявить способность к практическому применению 

накопленных знаний, продемонстрировать умение приобретать новые 

знания, проявить способность к самостоятельному нестандартному 

творческому решению.  

Целями выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

являются: 

 -  обобщение, закрепление и расширение  теоретических знаний и 

практических навыков по специальности, а также применение этих знаний 

при решении конкретных профессиональных задач; 

 - развитие навыков к самостоятельному анализу исследуемых вопросов, 

самостоятельной работе студентов с коммерческой, технологической, 

технической и экономико-организационной информацией, методическими 

материалами, отчетной, статистической и коммерческой документацией 

организации;  

- закрепление и углубление знаний в области экономики и управления 

торговой деятельностью на предприятиях торговли.  

Основными задачами выпускной квалификационной работы являются: 

 -   анализ состояния и прогнозирование развития конкретной области 

коммерческой деятельности на предприятии; 

 - торговое обслуживание покупателей, анализ зарубежного и 

отечественного опыта в решении подобных задач в сфере коммерции и 

технологии торговли; 

 -  обоснование коммерческой деятельности либо торгово-

технологического процесса оптового или розничного предприятия; 
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 - обоснование методов торгового обслуживания покупателей с учетом 

особенностей предприятия и возможностей информационных технологий; 

 - обоснование технологии торгового обслуживания покупателей с 

учетом обеспечения качества, с проработкой психологических, социальных,  

экономических, организационных вопросов и с учетом законодательной базы 

по правам потребителя. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ 

 

Выпускная квалификационная работа специалиста менеджера по 

продажам является частью основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования и выполняется с 

целью проверки сформированности общих и профессиональных 

компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи, а также 

определение качества полученных студентом знаний, умений и навыков в 

профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа выполняется на основе изучения 

нормативно-технических  документов,  справочной литературы, интернет-

ресурсов и других источников информации, а также навыков полученных 

студентом в процессе прохождения учебных и производственных практик. 

В процессе подготовки выпускной квалификационной работы студент 

должен показать понимание им сущности и социальной значимости своей 

будущей профессии, проявить способность к практическому опыту, 

продемонстрировать умение приобретать новые знания, проявить 

способность к самостоятельному нестандартному творческому решению. 

Целями выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

являются: 

- обобщение, закрепление и расширение теоретических знаний и 

практического опыта по специальности, а также применение этих знаний 

при решении конкретных профессиональных задач; 

- развитие навыков к самостоятельному анализу  творческих работ или  

созданию действующих макетов, механизмов, самостоятельной работе 

студентов с  технологической, технической и экономической информацией, 

нормативными материалами;  

- закрепление и углубление знаний в области  профессиональной 

деятельности      и управления  структурным подразделением  и руководство 

им. 
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Основными задачами выпускной квалификационной работы являются: 

- анализ состояния и прогнозирование развития конкретной области 

коммерческой деятельности на предприятии; 

- торговое обслуживание покупателей, анализ зарубежного и 

отечественного опыта, решении подобных задач в сфере коммерции и 

технологии торговли; 

- обоснование коммерческой деятельности либо торгово-

технологического процесса       оптового  или розничного предприятия; 

- обоснование   методов   торгового   обслуживания   покупателей   с   

учетом   особенностей предприятия и возможностей информационных 

технологий; 

- обоснование технологии торгового обслуживания покупателей с 

учетом обеспечения качества, с проработкой психологических, 

социальных,экономических, организацией вопросов и с учетом 

законодательной базы по правам потребителя. 

Настоящие методические указания разработаны в целях оказания 

студентам методической помощи при выборе темы выпускной 

квалификационной работы, ее выполнении и оформлении результатов. 

Процесс подготовки, выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы состоит из следующих этапов: 

- выбор темы и согласование ее с руководителем ВКР; 

- подбор нормативно-правовых документов, литературных и других 

источников информации; 

- оформление организационных документов по написанию работы; 

- изучение требований к оформлению работы; 

- изучение подобранных источников информации; 

- подбор и анализ практического материала по теме выпускной 

квалификационной работы; 

- написание работы; 

- завершение работы и представление ее на рецензию; 
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- разработка тезисов доклада и презентации для защиты; 

- защита работы. 

В процессе написания выпускной квалификационной работы студент 

должен проявить высокий уровень общеобразовательной и специальной 

подготовки в области основных видов деятельности специалистов по 

технике, способность применять теоретические знания для успешного 

решения вопросов, выдвигаемой практикой, профессионально использовать 

правовые и законодательные документы. 

Объектом выпускной квалификационной работы может быть: 

- товары, производимые и/или реализуемые в производственных, 

обслуживающих организациях; 

- услуги, оказываемые сервисными организациями; 

- первичные трудовые коллективы. 

Выпускная квалификационная работа должна носить научно-

исследовательский характер  по различным направлениям коммерции, 

проводить организационно-экономического анализ и оптимизацию 

принятых решений на различных стадиях коммерческой деятельности,  

строить региональные модели хозяйственных связей, разрабатывать 

прогрессивные технологии  в торговле и торговом обслуживании населения. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К НАПИСАНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Структура, содержание и объем работы определяется настоящими 

методическими указаниями по выполнению выпускной квалификационной 

работы.  

В состав ВКР входят: 

- титульный лист; 

- пояснительная записка; 

- задание; 
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- реферат; 

- отзыв руководителя; 

- нормоконтроль; 

- внутренняя рецензия; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- выводы    и    предложения; 

- список источников; 

- приложения (при необходимости). 

Выпускная квалификационная работа является основным видом 

итоговых аттестационных испытаний студентом, в котором они 

подтверждают уровень овладения практическими умениями и навыками, 

поэтому работа должна иметь прикладной характер и выполняться на 

материалах конкретных организаций, предприятий, осуществляющих 

коммерческую деятельность или формирующих инфраструктуру рынка. При 

этом практическая значимость выпускной квалификационной работы должна 

находить отражение в разработанных студентом рекомендациях, 

направленных на улучшение коммерческой деятельности исследуемых 

объектов. Выполнение выпускной квалификационной работы базируется на 

соблюдении ряда требований:  

- актуальность темы исследования;  

- поисковый характер и практическая направленность исследования;  

- реальность и достоверность представленных сведений;  

- грамотность и логичность изложения материала; 

- наглядность выполненных исследований; 

- аргументированность выводов и рекомендаций; 

- использование компьютерных технологий при выполнении анализа 

данных и представлении итоговых результатов. 
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Структурными элементами выпускной квалификационной работы 

являются: титульный лист, оглавление, введение, основная часть (два-три 

раздела), заключение,  библиографический список, приложения. 

Последовательность и примерный объем основных структурных элементов 

выпускной квалификационной работы приведен в таблице 1.1.  

В зависимости от состава и характера рассматриваемых вопросов 

общий объем выпускной квалификационной работы должен составлять не 

менее 60 страниц. 

Таблица 1.1 

Структурные элементы ВКР 

Структурные элементы Количество страниц 

Титульный лист (с двух сторон) 2 

Задание на ВКР (с двух сторон) 2 

Содержание 1 

Введение 2-3 

Раздел 1 15-25 

Раздел 2 25-35 

Раздел 3 12-15 

Заключение 4-5 

Библиографический список 2-3 

 60-90 

Приложения в соответствии с 

выбранной темой 

(согласовывается с 

руководителем ВКР) 

 

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Студенты обязаны соблюдать требования календарного плана 

выполнения ВКР. 

Календарный план ВКР составляется руководителями ВКР в 

соответствии с графиком учебного процесса и является для студента 

основанием для работы. 

Руководитель: 



 

12 
 

- осуществляет руководство и контроль за процессом выполнения 

ВКР студента; 

- выдает задания на выполнение работы; 

- рекомендует студенту основную литературу и другие необходимые 

материалы по теме; 

- проводит предусмотренные планом консультации студентов; 

- проверяет выполненную работу, в том числе соответствие темы 

работы приказу о закреплении тем выпускных квалификационных работ, 

структуры, содержания и объема работы требованиям методических 

указаний по их выполнению и др. 

В отзыве   руководитель: 

- указывает на характерные особенности, недостатки, отношение 

студента к выполнению выпускной квалификационной работы, проявленные 

(не проявленные) им способности; 

- оценивает уровень освоения общих и профессиональных 

компетенций, знаний, умений и практический опыт выпускника, 

продемонстрированный им при выполнении выпускной квалификационной 

работы; 

- оценивает степень самостоятельности и личный вклад выпускника в 

раскрытие проблем и разработку предложений по их решению; 

- дает заключение о подготовленности выпускника к 

профессиональной деятельности в соответствии с образовательным 

стандартом СПО по специальности. 

Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска 

выпускной квалификационной работы к защите. 

Консультант (руководитель практики от предприятия) выпускной 

квалификационной работы (при необходимости): 

- осуществляет корректировку индивидуального плана подготовки и 

выполнения выпускной квалификационной работы только в части 

содержания консультируемого вопроса; 
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- оказывает помощь в подборе необходимой литературы в части 

содержания консультируемого вопроса; 

- осуществляет контроль за ходом выполнения выпускной 

квалификационной работы в части содержания консультируемого вопроса. 

 

4. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Подготовительный этап имеет огромное значение для написания 

выпускной квалификационной работы. По итогам выполнения 

подготовительного этапа в распоряжении студента должны оказаться два 

документа: задание на выполнение дипломной работы и план выполнения 

работы. 

Студентам предоставляется право выбора темы и руководителя 

дипломной работы. Темы дипломных работ не должны повторяться у 

студентов, выполняющих дипломные работы у одного преподавателя. 

Основанием выбора дипломной работы служит тематика работ, 

утвержденная заместителем заведующего отделением по учебной работе. 

Выбранные темы утверждаются приказом по колледжу. Изменение темы 

дипломной работы после утверждения не допускается. 

План дипломной работы должен быть тщательно продуман на основе 

предварительного ознакомления с литературой, инструктивными 

материалами. По существу план представляет собой перечень основных 

вопросов, рассматриваемых в дипломе.  

Основная часть должна дать исчерпывающее представление о 

проведенной работе, начиная с постановки задач и заканчивая детальным 

описанием и обоснованием принятых решений. В состав работы включают 

все материалы, которые поясняют результаты и методику выполнения. 

Основная часть работы обязательно делится на главы (разделы), 

пункты и подпункты в соответствии с логической структурой изложения.  
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5. РАБОТА С ОТДЕЛЬНЫМИ ЧАСТЯМИ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Титульный лист является первой страницей выпускной 

квалификационной работы. Титульный лист выпускной квалификационной 

работы выполняется по строго определенной форме.  

Задание выдается студенту руководителем ВКР перед выполнением 

выпускной квалификационной работы. Задание в работе располагается после 

титульного листа и оформляется на одном листе с двух сторон.        

Содержание выступает обязательным структурным элементом выпускной 

квалификационной работы, составляется в соответствии с рубрикацией 

работы и детализируется до разделов и подразделов. Содержание оглавления 

должно точно соответствовать теме исследования и полностью раскрывать 

ее. Примерный план выпускной квалификационной работы представлен в 

приложении. 

Введение - важная часть выпускной квалификационной работы, к 

содержанию которой предъявляются четкие требования.Введение включает в 

себя обоснование актуальности выбранной темы, ее изученность в 

отечественной и зарубежной литературе, цель, задачи, объект и предмет 

исследования, объект наблюдения, методы исследования, практическую 

значимость выполняемого исследования, информационную основу 

выполнения исследования и краткое описание содержания разделов 

выпускной квалификационной работы. 

Актуальность темы исследования определяется значимостью и 

прикладной направленностью работы в современных условиях 

осуществления коммерческой деятельности. Подтверждению актуальности 

темы способствует анализ теоретических источников и тенденций 

становления и развития коммерческой работы предприятий и организаций 

различных форм собственности и направлений деятельности.  
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Цель выпускной квалификационной работы – решение поставленной 

проблемы в рамках темы исследования. Формулирование цели базируется на 

изучении каких-либо процессов (явлений) в коммерческой деятельности и 

разработке направлений и путей их улучшения (совершенствования). 

Так, при выполнении выпускной квалификационной работы в соответствии с 

предлагаемой студентам тематикой, цели работы могут быть 

сформулированы следующим образом: 

- раскрыть особенности организации коммерческой деятельности 

конкретной оптовой (розничной) организации и разработать основные 

направления (пути) ее улучшения (совершенствования); 

- выявить особенности коммерческой деятельности производственного 

предприятия и сформулировать направления ее развития; 

- рассмотреть порядок организации коммерческой работы по оптовым 

закупкам товаров в конкретной организации (предприятии) и разработать 

пути совершенствования закупочной работы; 

- оценить современное состояние складского хозяйства оптовой 

торговой организации и сформулировать пути его совершенствования; 

- определить роль инновационной деятельности в торговых процессах 

конкретной оптовой (розничной) организации (предприятии) и разработать 

направления ее развития; 

- оценить состояние и выявить особенности договорной работы в 

оптовой торговой организации и выработать рекомендации по укреплению 

договорной дисциплины; 

- оценить работу по организации процессов товароснабжения 

розничного предприятия (организации) и разработать пути их 

рационализации; 

- выявить специфические особенности коммерческой деятельности 

организаций потребительской кооперации и сформулировать пути ее 

улучшения. 
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Задачи выпускной квалификационной работы конкретизируют цель и 

отражают последовательность проведения исследований. Формулировку 

задач рекомендуется представлять в форме перечисления и начинать со слов: 

обобщить.., выявить.., проанализировать.., показать.., описать.., установить.., 

дать.., определить.., найти.., доказать.., выработать.., разработать.., 

внедрить.., рекомендовать и т.п. 

Как правило, в выпускной квалификационной работе ставятся 

следующие задачи: 

- проанализировать теоретические источники по изучаемой проблеме; 

- представить систематизированный обзор литературы по теме 

исследования; 

- дать краткую характеристику объекту наблюдения; 

- определить место объекта наблюдения на товарном рынке; 

- проанализировать конъюнктуру конкретного товарного рынка; 

- оценить состояние коммерческой деятельности конкретной 

организации (предприятия); 

- установить характер коммерческих взаимосвязей объекта наблюдения 

в сфере товарного обращения; 

- провести анализ основных экономических показателей 

эффективности коммерческой деятельности объекта наблюдения; 

- обобщить и оценить факторы, влияющие на развитие коммерческой 

деятельности конкретной организации (предприятия); 

- разработать направления совершенствования коммерческой 

деятельности конкретной организации (предприятия); 

- сформулировать пути улучшения коммерческой работы сбыту 

(закупке) продукции производственного предприятия; 

- выработать подходы к повышению экономической эффективности 

коммерческой деятельности конкретной организации (предприятия). 

Объект исследования – область научно-практических изысканий, в которой 

выявлена и существует исследуемая проблема. Это может быть 
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коммерческий процесс или явление, которое студент выбрал для изучения, 

элемент коммерческой деятельности, на который направлен процесс 

научного познания, изучения, объяснения или преобразования на основе 

научных методов, применяемых для исследования коммерческой 

деятельности.Формулировка объекта исследования должна точно 

соответствовать заявленной теме и проблеме работы. 

Предмет исследования в выпускной квалификационной работе более 

конкретен и выступает частью объекта исследования. В качестве предмета 

обозначается все то, что выделяется в объекте для целенаправленного 

изучения, то, что может находиться в отношении или обладать каким-либо 

свойством. Это коммерческие связи и зависимости, конкретные свойства и 

отношения и процессы, которые подлежат непосредственному изучению и 

обеспечивают повышение результативности и эффективности в решении 

коммерческих задач. 

Объект наблюдения – организации (предприятия), на материалах 

которых выполнена выпускная квалификационная работа. 

В качестве объекта наблюдения могут выступать: 

- оптовые торговые организации (предприятия); 

- розничные торговые организации (предприятия); 

- розничные торговые (корпоративные) сети; 

- оптово-розничные торговые организации (предприятия); 

- организации (предприятия) сферы услуг; 

- производственные предприятия; 

- организации (предприятия) системы потребительской кооперации; 

-коммерческо-посреднические структуры (дилерские, 

дистрибьюторские и агентские организации); 

- торговые дома; 

- административно-территориальные образования. 
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Обязательным элементом введения является описание методов 

исследования коммерческой деятельности, которые служат инструментом, 

необходимым условием достижения поставленной в работе цели. 

Для исследования коммерческой деятельности применяют 

общенаучные и специальные методы познания (исследования). 

К общенаучным методам исследования относят: 

- метод диалектического материализма (предполагает изучение, 

исследование категорий (понятий) от простейших к более сложным, 

базируясь на историческом развитии); 

- метод наблюдения;  

- метод эксперимента;  

- метод сравнения и аналогии и другие. 

Специальные методы исследования включают: 

- анкетные опросы покупателей; 

- экспертные оценки; 

- экономико-математические расчеты (обеспечивающие определение 

экономической эффективности коммерческой деятельности) и другие. 

Цель, задачи, объект, предмет, методы выпускной квалификационной 

работы формулируются студентом совместно с руководителем и 

представляют собой расширенное и уточненное задание на выпускную 

квалификационную работу. Они могут быть конкретизированы после 

написания основной части работы. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

раскрывается в ее направленности на решение практических проблем. 

Заключительным элементом введения являются сведения о структуре 

выпускной квалификационной работе и краткое описание ее составляющих.  

В каждой выпускной квалификационной работе должны быть 

выделены две части – теоретическая и практическая. 

Теоретическая часть работы (первый раздел) характеризует уровень 

теоретической подготовки студента за весь период его обучения. В ней на 
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основе обзора литературы отечественных и зарубежных авторов, 

нормативно-правовых, научно-методических и статистических материалов 

рассматривается сущность исследуемой проблемы в коммерческой 

деятельности, анализируются различные подходы к ее решению, и излагается 

собственная позиция автора. 

Содержание теоретической части выпускной квалификационной 

работы должно базироваться на строгом понятийном аппарате, 

сформированном в коммерческой деятельности, поэтому при изложении 

материала необходимо давать определения (формулировки) основных 

понятий, используемых в работе. В тексте, наряду со ссылками на изученные 

литературные источники, должна быть отражена и обоснована точка зрения 

автора выпускной квалификационной работы на изученную проблему. 

Общие рекомендации по содержанию первого разделавыпускной 

квалификационной работы: 

- содержание литературного обзора должно точно раскрывать 

постановку и решение конкретной задачи, сформулированной в теме работы; 

- в работах, где узловыми вопросами являются: коммерческая работа по 

закупкам товаров, особенности коммерческой работы на рынке товаров, 

ассортиментная политика торговых организаций (предприятий), оценка 

конкурентоспособности торговых организаций (предприятий) и организаций 

(предприятий) сферы услуг целесообразно рассмотрение конъюнктуры 

рынка.Оценка конъюнктуры товарных рынков (рынков услуг) включает 

анализ состояния таких категорий, как спрос, предложение, взаимосвязь 

между спросом и предложением, конкуренция в источниках поставок и 

реализации товаров (услуг); 

- работы, в которых объектом исследования выступает оценка 

эффективности коммерческой деятельности организаций (предприятий) 

различных форм собственности и направлений деятельности, требуют 

наличия методик оценки эффективности коммерческой работы и 

формулирования факторов внешней и внутренней среды, влияющих на 
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конечные результаты деятельности организаций (предприятий). При этом 

наряду с теоретическим обоснованием экономической эффективности 

следует выделять основополагающие аспекты социальной эффективности 

коммерческих процессов; 

- в работах, предполагающих исследование конкретных и узких 

вопросов коммерческой деятельности, таких как: организация деятельности 

коммерческих служб, совершенствование технологии оптовых продаж, 

коммерческий риск, информационные технологии в коммерческой 

деятельности, защита коммерческой тайны, имидж организации 

(предприятия), совершенствование материально-технической базы и тому 

подобных, литературный обзор должен отличаться глубиной исследования и 

освещением современного состояния указанных вопросов в отечественной и 

зарубежной литературе. При этом не рекомендуется включение в 

теоретическую часть общих вопросов организации коммерческой 

деятельности предприятиями; 

- в конце теоретической части обязательно наличие обобщающих 

выводов о степени разработанности проблемы исследования, ее 

актуальности, об основных направлениях ее изучения. Кроме того, выводы 

по первой главе должны содержать обоснование направлений дальнейшего 

экспериментального практического исследования. 

Формулировка обобщающих выводов, обычно начинается оборотом: 

«таким образом..,», «обобщая вышеизложенное..,» и т.д.  

При формулировке выводов следует соблюдать ряд правил. 

Во-первых, вывод должен обобщать полученные в подразделе 

конечные, а не промежуточные результаты, во-вторых, в выводах не 

целесообразно приводить положения, которые не важны для изложения 

последующего материала и не вытекают из цели работы, в-третьих, вывод 

нельзя подменять декларацией о результатах проделанной работы 

(«рассмотрено», «проанализировано», «изучено» и т.д.), в-четвертых, выводы 

должны быть краткими. 
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Практическая часть выпускной квалификационной работы состоит из 

двух разделов (второй и третий) и носит аналитический, практико-

ориентированный характер. 

Во второй части студент, используя различные методы исследования, 

изучает проблемы и состояние коммерческой деятельности на материалах 

организации (предприятия), выступающей в качестве объекта наблюдения. 

Количественный и качественный анализ результатов эмпирического 

исследования является обязательным для данного вида работ. 

Глубина анализа, его качество определяются, во-первых, полнотой и 

достоверностью привлекаемой информацией о проблеме, во-вторых, 

корректностью и адекватностью избранных методов. Для выполнения этой 

главы студенту необходимо применить полученные в процессе обучения 

знания методов исследования коммерческой деятельности, которые помогут 

ему лучше описать саму проблему и выбрать методы ее анализа.  

Порядок проведения исследования и изложения материала во второй главе 

должен точно соответствовать развернутому плану дипломной работы.  

Традиционно схема представления материала в аналитической части работы 

выглядит следующим образом:  

- краткая характеристика объекта наблюдения;  

- оценка состояния и анализ исследуемой проблемы в коммерческой 

деятельности организации (предприятия);  

- анализ основных экономических показателей эффективности 

коммерческой деятельности организации (предприятия). 

Краткая характеристика объекта наблюдения – первичный элемент 

исследования в рамках второй главы, включающий в себя: 

- полное наименование и правовой статус организации (предприятия); 

- время создания и произошедшие организационно-правовые 

изменения; 

- цель и основные направления деятельности;  
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- организационная структура управления и характеристика 

структурных подразделений, координирующих и выполняющих 

коммерческие функции. Организационная структура управления 

организацией (предприятием) должна быть представлена схематично в виде 

рисунка, сопровождаемого соответствующими пояснениями: 

-режим, характер и условия деятельности; 

-оценка месторасположения организации (предприятия), проводится по 

элементам: наличие подъездных путей и мест для парковки автомобилей, 

близость транспортных магистралей и остановок общественного транспорта, 

основной контингент обслуживания, наличие конкурентов в зоне 

деятельности организации (предприятия). При оценке целесообразно 

выделять положительные и отрицательные аспекты местонахождения 

объекта наблюдения для поставщиков (продавцов) и покупателей товаров 

(услуг); 

-характеристика инфраструктуры местного рынка, конкурентной среды 

и параметров конкуренции. 

Задача характеристики объекта наблюдения - создать полное 

представление об объекте исследования, его месте на местном рынке и 

организационных изменениях происходящих в его работе за последние годы. 

Грамотная характеристика позволит студенту выявить специфические 

особенности в организации коммерческой деятельности объекта наблюдения 

в современных условиях его функционирования.  

Оценка состояния и анализ исследуемой проблемы в коммерческой 

деятельности организации (предприятия) проводится в точном соответствии 

с темой и планом выпускной квалификационной работы, при этом можно 

выделить общие содержательные моменты, характерные для некоторых тем. 

При рассмотрении процессов коммерческой деятельности в торговых 

организациях (предприятиях) необходимо дать ответы на следующие 

вопросы: 
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-изучение покупательского спроса и определение потребности в 

товарах, подлежащих закупке; 

-источники информации о поставщиках товаров, критерии их выбора и 

анализ поставщиков по таким показателям, как: структура поставщиков по 

объему поставок, динамика поставок (по годам либо другим периодам), 

структура поставщиков по территориальному признаку и признаку 

специализации, структура поставщиков по принадлежности к системе. 

Результаты анализа поставщиков целесообразно представлять в табличной 

или графической форме; 

-организация договорной работы с поставщиками (виды договоров, 

порядок их заключения, критическая оценка и контроль за выполнением 

договорных обязательств);  

-особенности формирования ассортимента товаров в организации 

(предприятии) и факторы, влияющие на его формирование;  

-оценка фактического состояния ассортимента товаров в организации 

(предприятии), проводится по таким показателям: структура ассортимента по 

объему продажи товаров, как в целом по предприятию, так и в разрезе 

структурных подразделений и видов товаров, коэффициенты полноты, 

устойчивости, обновления ассортимента. Результаты оценки целесообразно 

представлять в виде табличного или графического материала; 

-категории товарных запасов в соответствии с их классификацией (в 

качестве признаков классификации товарных запасов выступают: по 

назначению, по срокам, по показателям, по величине) и оценка состояния 

товарных запасов потаким показателям, как уровень товарных запасов в 

днях, товарооборачиваемость в днях и числе оборотов; 

-методы продажи товаров в организации (предприятии), их 

характеристика и условия применения; 

-ценовые и неценовые средства стимулирования продажи товаров в 

организации (предприятии), эффективность их применения; 
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-оценка уровня культуры и качества торгового обслуживания 

покупателей в магазине (проводится по показателям, характеризующим: 

качественное состояние розничной торговой сети, дополнительное 

обслуживание покупателей, полноту и устойчивость ассортимента товаров, 

развитие оборота розничной торговли и завершенность покупок). 

Изучение организации коммерческой деятельностипроизводственного 

предприятия предполагает проведение работ в направлениях, раскрывающих 

ее сущность: 

-организационная структура коммерческой службы предприятия 

(должна быть представлена схематично с выделением факторов, влияющих 

на ее формирование); 

-изучение рынка материальных ресурсов, включает анализ таких 

показателей, как: количественная оценка предложения конкретного вида 

сырья или материалов, ассортимент предложения сырья и материалов, 

поставщики сырья и материалов, уровень цен на сырье и материалы. 

Изучение рынка базируется на применении прямых и косвенных методов 

исследования ситуации на рынке; 

-определение потребности в материальных ресурсах, при этом 

необходимо классифицировать материальные ресурсы по направлению 

расхода, а именно – потребность в ресурсах на производство продукции, на 

ремонтно-эксплуатационные нужды, на образование производственных 

запасов; 

-определение экономически целесообразной партии закупок 

материальных ресурсов, обеспечивающей минимальные годовые затраты на 

организацию закупки и поставку материальных ресурсов; 

-выбор потенциальных поставщиков сырья и материалов, для чего 

могут быть использованы различные методики выбора, основными из 

которых являются рейтинговый метод, балльный и оценочные методы, 

факторный метод; 
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-формирование условий поставки материальных ресурсов, заключение 

договоров на их поставку и контроль выполнения договорных обязательств; 

-планирование ассортимента новой продукции и определение 

рациональной структуры выпускаемой продукции на основе расчет такого 

показателя, как точка безубыточности предприятия; 

-планирование сбыта готовой продукции на известном и свободном 

рынках и разработка портфеля заказов предприятия; 

-анализ основных покупателей готовой продукции и организация 

хозяйственных связей с ними. При анализе определяется структура 

покупателей по территориальному признаку и объему поставок готовой 

продукции; 

-организация оперативно-сбытовой работы, включающей в себя 

организацию отгрузки продукции покупателям, ее документальное 

оформление и контроль за выполнением заказов покупателей и 

платежеспособностью клиентов; 

-расчет показателей результативности сбытовой деятельности 

производственного предприятия (объем реализованной продукции, 

количество заключенных с покупателями договоров и процент их 

выполнения, коэффициент оборачиваемости запасов готовой продукции). 

Общие рекомендации по содержанию второй части выпускной 

квалификационной работы: 

-содержание аналитической части должно включать только 

практические материалы и сведения, раскрывающие фактическое состояние 

конкретной проблемы (задачи), сформулированной в теме работы; 

-при выполнении второй части недопустимо ограничиваться 

констатацией фактов, необходимо раскрыть тенденции, вскрыть недостатки и 

причины, их обусловившие, чтобы в дальнейшем определить возможные 

варианты конструктивного изменения ситуации и разработать рекомендации 

(предложения, направления, пути) по их реализации;  
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-обязательным элементом данной части дипломной работы является 

наличие графического иллюстративного материала, размещенного по тексту 

работы либо представленного в виде приложений; 

-в конце аналитической части обязательно наличие обобщающих 

выводов о фактическом состоянии изучаемых вопросах и проблемных 

положениях, требующих дальнейшего исследования в рекомендательной 

части выпускной квалификационной работы. 

В рекомендательной части работы (третьем разделе) как правило, 

описываются результаты конкретного практического исследования и 

предлагаются конкретные меры по совершенствованию организации 

коммерческой деятельности объекта наблюдения. 

Разработка и обоснование предложений по совершенствованию 

коммерческой деятельности организаций (предприятий) могут проводиться в 

отношении: 

-проведения маркетинговых исследований, направленных на изучение 

покупательского спроса, формирование оптимального ассортимента товаров, 

повышение конкурентоспособности организации (предприятия) и т.п.; 

-выявления и выбора наиболее рациональных поставщиков товаров на 

основе многочисленных коммерческих предложений и определения 

возможности перехода на прямые хозяйственные связи с конкретными 

поставщиками продукции; 

-оптимизации хозяйственных связей по поставкам товаров и включения 

в договоры условий, наиболее полно отражающих коммерческие интересы 

исследуемой организации (предприятия); 

-выявления и более полного учета факторов, влияющих на 

формирование ассортимента товаров и состояние товарных запасов; 

-разработки мер, направленных на ускорение товарооборачиваемости и 

улучшения оперативного управления товарными запасами; 

-повышение качества торгового обслуживания населения; 
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-совершенствование торгово-технологических процессов в 

исследуемой организации (предприятии); 

-повышения эффективности коммерческой деятельности за счет 

внедрения отдельных средств ценового и неценового стимулирования 

продажи товаров и т.п. 

Общие рекомендации по содержанию третьего раздела выпускной 

квалификационной работы: 

-предложения по усовершенствованию работы базового предприятия 

должны быть конкретными, аргументированными, реальными для 

практического использования и иметь экономическое обоснование; 

-если дипломник предлагает в своей работе несколько вариантов 

решения выявленной проблемы, он должен проанализировать каждый из них, 

выбрать оптимальный и не только прогнозировать положительные 

результаты использования выбранного варианта, но и предложить 

мероприятия по минимизации рисков негативных последствий. 

Заключение – имеет форму синтеза полученных в работе результатов. 

Этот синтез – последовательное, логически стройное изложение выводов, 

соотнесение их с общей целью и конкретными задачами, поставленными и 

сформулированными во введении. 

В заключении отражаются основные итого проделанной работы в виде 

кратких выводов по теме исследования и предложений, направленных на 

совершенствование коммерческой деятельности исследуемой организации 

(предприятия). 

Выводы и предложения могут быть сгруппированы по следующим 

направлениям: 

-констатация исходного состояния задач в коммерческой деятельности 

по теме работы и условий их эффективного решения; 

-степень соответствия выполненной дипломной работы заданию, а 

рекомендуемые решения – современным тенденциям развития коммерческой 

деятельности; 
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-практическая (прикладная) ценность работы и сфера приложения ее 

результатов. 

 В заключение могут приводиться сведения об апробации основных 

результатов работы (доклады, сообщения, отзывы, статьи), их практическом 

внедрении (справки, акты, протоколы), рекомендации по использованию и 

условиям их применения, целесообразность и направления дальнейшей 

разработки темы. При необходимости определяется круг вопросов, 

требующих более глубокой разработки, и намечаются перспективы 

дальнейшего изучения проблемы. 

Общие рекомендации по написанию и содержанию заключения 

выпускной квалификационной работы: 

-выводы должны базироваться на материалах второй главы работы, 

быть четкими, краткими и конкретными, при этом они не должны 

подменяться механическим суммированием выводов в конце параграфов, а 

должны содержать главные итоговые результаты работы; 

-выводы следует приводить последовательно, по мере их получения и 

представлять их в виде кратко сформулированных и пронумерованных 

тезисов; 

-предложения должны вытекать из выводов, быть конкретными и 

адресными. 

В заключении наиболее ярко проявляется способность (или 

неспособность) автора ясно мыслить и излагать материал. В этой части 

работы содержится так называемое «выводное знание», которое выносится 

на обсуждение и оценку комиссии при защите выпускной квалификационной 

работы. 
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6. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Выпускная квалификационная работа должна отвечать определенным 

требованиям не только по содержанию, но и по оформлению. 

В ходе изложения выпускной квалификационной работы необходимо 

делать ссылки на используемые нормативные документы и другие 

источники, в соответствии с их нумерацией в списке использованных 

источников информации. 

Текстовые документы излагаются кратким четким языком. 

Терминология и обозначения должны соответствовать установленным 

стандартом по конкретной дисциплине. 

 Страницы текста документа и включенные в него иллюстрации, 

таблицы должны соответствовать формату А4. 

 Текстовый документ выполняется на одной стороне белой (писчей) 

бумаги формата А4 (210х297мм) с использованием ПК (персонального 

компьютера) в текстовом  редакторе MicrosoftWordforWindows: 

 шрифт Times New Roman, размер (кегель) -14; 

 стиль (начертание) – обычный; 

 цвет шрифта – черный; 

 выравнивание – по ширине;  

 красная (первая) строка (отступ) – 1,25см;  

 межстрочный интервал – 1,5; 

 автоматический перенос слов. 

 Текст документа выполняется, соблюдая следующие размеры полей: 

правое – 15мм, левое – 30мм, верхнее, нижнее -20мм. 

Страницы документа следует нумеровать арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту, включая приложения. 

Номер страницы  проставляют с права  нижнего поля. 
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Титульный лист  включается в общую нумерацию страниц  документа. 

Номер страницы на титульном листе, не проставляется. Структурным  

элементам  документа «ЗАДАНИЕ», «ОТЗЫВ», «РЕЦЕНЗИЯ» номер 

страницы не присваивается и в «СОДЕРЖАНИЕ»,  не включается. Все 

приложения должны быть перечислены в содержании с указанием их  номера 

и заголовков.Слово «Раздел» не писать!«ЗАДАНИЕ» помещают  в документе  

после  титульного листа, «ОТЗЫВ» и «РЕЦЕНЗИЯ» в конце документа.  

Иллюстрации и таблицы, располагаются после соответствующего 

текста или расчетов. 

Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Заголовки разделов 

выравнивают по центру, печатаются жирным (14пт) шрифтом 

(TimesNewRoman) заглавными буквами.  

Заголовки параграфов имеют абзацный отступ и печатаются 

полужирным (14пт) шрифтом (TimesNewRoman) прописными буквами, 

выравнивают по левому краю. Между названием разделов и подразделом 

имеется одна свободная строка с межстрочным полуторным интервалом, 

между подразделом и текстом курсовой  работы пробела нет. 

В тексте ничего не подчеркивается, курсивом не выделяется, в конце 

заголовков точки не ставятся. Если заголовок включает несколько 

предложений, их разделяют точками. Переносы слов в заголовках не 

допускаются. 

Все заголовки иерархически нумеруются арабскими цифрами. Номер 

пункта состоит из номера раздела  и подраздела, разделенных точкой. 

Не допускаются сокращённые слова и аббревиатуры. Нельзя  заголовок  

раздела  или  подраздела  оставлять  на  последней строке листа, после 

заголовка должно быть не менее трёх строк текста.  

Каждый раздел начинается с новой страницы. Подразделы 

продолжаются по тексту через один интервал. 

После любого заголовка должен следовать текст, а не рисунок, формула, 

таблица или новая страница (рис.1). 
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РАЗДЕЛ 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА ОСНОВНЫХ 

СРЕДСТВ 

 

1.1 Социально-экономическая сущность и классификация 

основных средств 

В хозяйственной деятельности промышленных предприятий важную 

роль играют основные средства, без которых процессы производства 

продукции, оказания услуг и выполнения работ, по сути, являются 

невозможными.  

 

Рисунок.1 Пример оформления заголовка и подзаголовка в курсовой работе 

 

Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием слова 

«ПРИЛОЖЕНИЕ», напечатанного прописными буквами полужирным 

шрифтом. Приложение должно иметь содержательный заголовок, который 

размещается с новой строки по центру листа с прописной буквы.Приложения 

располагают в порядке ссылок на них.Объем приложений не ограничивается 

и в счет страниц дипломной работы не включается.  

Внутри  пунктов  или  подпунктов могут  быть  приведены  

перечисления. Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис. 

Например:  

1.2.1 Технологический процесс на оптовом складе состоит из 

следующих операций:  

 приемка и оценка качества товара;  

 размещение на складской площади; 

 соблюдение условий хранения; 

 доработка товара; 

 подготовка к отпуску; 

 отпуск товара со склада. 
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Каждый  пункт,  подпункт  и  перечисление  записывают  с  абзацного 

отступа. 

Иллюстрации (графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы) 

следует располагать непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице. На все иллюстрации в 

работе должны быть даны ссылки. 

Иллюстрации обозначают словом «Рисунок» или «Рис.» и нумеруются 

арабскими цифрами последовательно в пределах дипломной работы. Если 

рисунок один, он обозначается «Рисунок 1». Слово «Рисунок» и его 

наименование располагают посередине строки. Можно нумеровать 

иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации состоит 

из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой.  

Например: рисунок 2.1. 

 

Рисунок 2.1 Среднесписочная численность работников 

Рисунок следует располагать после ссылки на него или как можно 

ближе к ней. Рисунок отделяют от основного текста интервалом снизу и 

сверху. 

Формулы располагаются отдельными строками посередине листа. 

Формулы нумеруются внутри раздела. Порядковый номер формулы 

записывается арабскими цифрами в круглых скобкахна уровне формулы у 

24 
26 

29 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

2016 2017 2018 



 

33 
 

правого края листа. Символы и числовые коэффициенты, используемые в 

формуле, должны быть расшифрованы последовательно под формулой в том 

порядке, в каком они представлены в формуле.   

Пояснение символов физических величин дается с указанием единиц, в 

которых они измеряются. Пояснение каждого символа следует давать с 

новой строки. Первая строка пояснения должна начинаться со слова «где» 

без двоеточия после него.  

После формулы ставится запятая. В конце каждой расшифровки 

ставится точка с запятой, а в конце последней расшифровки − точка. 

Обозначение единиц в каждой расшифровке отделяются от символов 

физических величин запятой.  

ПТ =
ТП

Ч
, (2.1) 

где ПТ – производительность труда, тыс.руб., 

ТП – объем товарной продукции, тыс.руб., 

Ч – численность работников на предприятии, чел. 

 Формулы, следующие одна за другой и не разделённые текстом, 

отделяются запятой.  

 Таблица размещается под текстом, в котором дана ссылка на нее.  

 Таблицы нумеруются в пределах раздела арабскими цифрами. Номер 

таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы в разделе, 

разделённых точкой. Например:  

Таблица 2.1 

Удельный уровень предпочтения покупателей шоколада «Аленка» 

Сегмент рынка 
Покупают 

шоколад 

 

Не покупают 

шоколад 

Всего 

чел. % чел. % чел. % 

Мужчины 125 51,35 119 48,65 139 56,97 

Женщины 119 61,65 125 38,35 105 43,03 

ИТОГО 244  244  244 100 
 

Примечание – Источник: [14, с. 69]. 
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Слово «Таблица» выравнивается по правому краю таблицы. 

 Название таблицы следует помещать над таблицей слева, используя 

отступ.  Первая буква прописная, остальные строчные.Между таблицей и 

последующим текстом необходимо соблюдать один пробел. Допускается 

помещать таблицу вдоль длинной стороны листа документа. Таблицу с 

большим количеством строк допускается переносить  на другой лист. При 

переносе части таблицы на другой лист пишут слово «Продолжение» и 

указывают номер таблицы.  

Таблица 2.2 

Калькуляция себестоимости  творога «СиМ»
 

Статьи расходов 
Ед. 

измерения 

Норма 

расхода 

Цена за 

единицу, 

руб. 

Итого, 

руб. 

1 2 3 4 5 

Переменные затраты         

1. Сырье и материалы     16,4 

- молоко цельное кг 1 20 20 

- соя кг 0,14 10 1,4 

- огар кг 0,04 5 0,2 
 

Продолжение таблицы 2.2  

1 2 3 4 5 

2. Расходы на содержание и 

эксплуатацию оборудования, 

амортизацию 

 

руб. 
  0,08 

3. Прочие производственные 

расходы 
руб.   0,06 

4. Затраты на рекламу руб.   0,04 

Итого:    0,34 

Себестоимость 1 шт.    17,45 
Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Общие правила оформления перечисления и примечания 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис или строчную 

букву со скобкой. Для дальнейшей детализации перечислений необходимо 
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использовать арабские цифры со скобкой, а запись производится с 

абзацевого отступа, как показано в примерах. 

Каждый пункт, подпункт и перечисление следует записывать с 

абзацевого отступа, а вторую строчку перечисления – без абзацевого отступа 

(как в примере 1 первое перечисление).  

Пример 1 оформления перечисления.  

Основные организационные формы страховых фондов следующие:  

- государственный страховой (централизованный, резервный, 

социального страхования) фонд;  

- фонд самострахования;  

- фонд риска товаропроизводителей;  

- страховой фонд страховщика.  

Пример 2 оформления перечисления.  

Основные организационные формы страховых фондов:  

1. Государственный страховой (централизованный, резервный, 

социального страхования) фонд.  

2. Фонд самострахования.  

3. Фонд риска товаропроизводителей.  

4. Страховой фонд страховщика.  

Пример 3 оформления перечисления.  

Основные организационные формы страховых фондов следующие:  

1) государственный страховой (централизованный, резервный, 

социального страхования) фонд;  

2) фонд самострахования;  

3) фонд риска товаропроизводителей;  

4) страховой фонд страховщика. 

Пример 4 (детализация перечислений).  

1) ___________________; 

2) ___________________:  

а) ___________________;  
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б) ___________________;  

3) ___________________. 

Правила ссылок, сносок и цитирования использованных источников  

Указание использованных источников по тексту дипломной работы 

может оформляться с помощью ссылок или сносок. Право выбора 

конкретной формы указания использованных источников (ссылки или 

сноски) остается за выпускающей цикловой комиссией. 

Ссылки в тексте работы на использованные литературные источники 

следует отмечать порядковым номером в соответствии со списком 

использованных источников и страницей, выделенными квадратными 

скобками. Возможно использование следующих видов ссылок: единичная с 

указанием страниц: [25, с.17], единичная без указания страниц: [25], 

групповая: [7, 25, 40]. 

Сноска представляет собой указание использованного 

библиографического источника, вынесенное из текста вниз страницы 

документа. Подстрочные сноски располагаются в конце каждой страницы с 

абзацного отступа и отделяются короткой горизонтальной линией слева, 

используется 12 размер шрифта.  

В подстрочных ссылках на электронные ресурсы указывается только 

его электронный адрес. 

В ссылках на разделы, подразделы, иллюстрации, таблицы, формулы, 

уравнения, приложения указывают их номера.  

Например, в ссылке следует писать: «... в разделе 4 ...», «...смотри 2.1 

...», «... на рисунке 1.3 ...», « ... в таблице 3.2 ... », « ... по формуле (3.1) ... », « 

... в ПРИЛОЖЕНИИ ... ». 

При оформлении рисунков, таблиц и формул также необходимо 

указывать их источник (ссылку (сноску) на список использованных 

источников) или «составлено автором по материалам [4, c. 8]». 
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Оформление списка использованных источников 

Библиографический аппарат работы состоит из списка использованных 

источников и библиографических ссылок (сносок), которые оформляются в 

соответствии с действующими стандартами: 

‒ ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления»; 

‒ ГОСТ 7.80 – 2000 «Библиографическая запись. Заголовок»; 

‒ ГОСТ 7.83 – 2001 «Межгосударственный стандарт СИБИД. 

Электронные издания. Основные виды и выходные сведения». 

При сокращении слов и словосочетаний в библиографических 

описаниях необходимо руководствоваться ГОСТ 7.12–93. 

Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие 

требования и правила. 

Библиографические записи, включенные в список, набираются с 

абзацным отступом, нумеруются и располагаются в определенном порядке. 

Отклонения от принятого порядка не допускаются. 

Список использованных источников рекомендуется формировать: 

- в порядке появления ссылок в тексте (наиболее удобный для 

пользования и рекомендованный при написании научных работ); 

- в алфавитном порядке фамилий первых авторов или заголовков; 

- в хронологическом порядке. 

Между областями и элементами библиографического описания 

необходимо проставлять стандартные разделительные знаки (тире, наклонная 

линия, двоеточие, точка с запятой). При переносе текста с предыдущей 

строки на последующую не допускается «отрыв» инициалов автора от 

фамилии, а также символа, обозначающего страницы (с.) от количества 

страниц. Язык описания должен соответствовать языку объекта описания.  

Примеры описания различного рода использованных источников 

приведены в приложении. 
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7. ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ И 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

7.1 Подготовка работы к защите 

В соответствии с требованиями цикловой комиссии коммерческой 

деятельности, полностью завершенная и надлежащим образом оформленная 

дипломная работа сдается научному руководителю не позднее чем за 15 

(пятнадцать) дней до защиты.  

Не позднее, чем за 10 (десять) дней до защиты автор передает ее 

рецензенту, а за 7 (семь) дней – на подпись председателю цикловой 

комиссии.  

Дипломная работа защищается студентом перед Государственной 

экзаменационной комиссией (ГЭК) на открытом заседании. При подготовке к 

защите работы студент готовит доклад, раздаточный материал (таблицы, 

графики, диаграммы и т.п.) для членов комиссии и/или мультимедийную 

презентацию, созданную при помощи программы MicrosoftPowerPoint.  

Содержание доклада и раздаточного материала согласовывается с 

руководителем. В докладе должно найти отражение краткое, но четкое 

изложение основных положений и достижений дипломной работы. Доклад не 

следует перегружать цифровыми показателями, а привести лишь те, на 

которые сделаны ссылки в раздаточных материалах, слайдах.  

Рекомендуемая структура доклада при защите дипломной работы:  

 обоснование выбора темы дипломной работы;  

 актуальность выбранной темы;  

 цель работы и ее задачи;  

 предмет исследования, объект;  

 основные выводы по содержанию разделов дипломной работы;  

 заключение – основные результаты исследования. 

Продолжительность доклада при защите дипломной работы – 6-7 

минут.  
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Назначение иллюстративного материала – акцентировать внимание 

членов экзаменационной комиссии и присутствующих на результатах, 

полученных студентом при выполнении дипломной работы. Вместе с тем, 

его наличие помогает студенту во время защиты более конкретно изложить 

содержательную часть своего доклада.  

Иллюстративная часть дипломной работы должна соответствовать 

тексту доклада и отражать основные результаты, достигнутые в работе. 

Рекомендуемое количество слайдов 10-12. На них выносят основные 

графики, схемы, таблицы, фотографии и т.д. в соответствии с докладом. 

Обязательными элементами презентации являются слайды, содержащие тему 

дипломной работы и основные вопросы введения. Информация слайдов 

должна восприниматься с расстояния не менее 15м при стандартной 

освещенности.  

До защиты работы студенту целесообразно выступить с докладом 

перед руководителем (можно перед группой) и преподавателями кафедры, 

т.е. пройти предварительную защиту. 

 

7.2  Отзыв руководителя (требование к содержанию, форма 

представления) 

Отзыв руководителя на выполненную дипломную работу пишется по 

установленной форме с освещением следующих основных вопросов:  

1. Соответствие содержания работы заданию.  

2. Полнота, глубина и обоснованность решения поставленных 

вопросов.  

3. Степень самостоятельности студента (слушателя), его инициатива, 

умение обобщать другие работы (в том числе и иностранные) и делать 

соответствующие выводы.  

4. Способность и умение использовать полученные знания в 

самостоятельной работе, грамотность изложения текста, качество 

демонстрационного материала.  
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5. Вопросы, особо выделяющие работу обучающегося.  

6. Недостатки работы.  

7. Возможности и место практического использования работы или ее 

отдельных частей.  

8. Общий вывод о подготовленности и способности обучающегося к 

самостоятельной работе, его дисциплинированности, умении организовать 

свой труд.  

9. Общий вывод о владении студентом профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности бухгалтера. 

10. Общий вывод о соответствии работы предъявляемым требованиям 

и предлагаемая оценка.  

11. Другие вопросы по усмотрению руководителя.  

7.3  Процедура нормоконтроля дипломной работы 

При наличии положительного отзыва со стороны руководителя, 

дипломная работа направляется на процедуру нормоконтроля, которая 

заключается в проверке правильности оформления текста дипломной работы 

в соответствии с установленными требованиями. Для осуществления 

процедуры нормоконтроля цикловая комиссия коммерческой 

деятельностиназначает ответственных лиц, которые отражают результаты 

проверки в специальном бланке. 

В случае несоответствия оформления дипломной работы 

установленным требованиям, она может быть возвращена на доработку.  

Соблюдение требований по оформлению и содержанию дипломной 

работы подтверждается подписью лица, ответственного за нормоконтроль, на 

титульном листе работы. 

7.4. Рецензирование дипломной работы (требование к содержанию, форма 

представления) 

Рецензия на дипломную работу оформляется с освещением следующих 

вопросов:  
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1. Соответствие содержания работы заданию.  

2. Степень подготовленности студента по специальности.  

3. Полнота, глубина и обоснованность решения поставленных 

вопросов.  

4. Грамотность изложения вопросов, качество выполнения 

графического материала.  

5. Актуальность темы, положительные стороны и недостатки работы.  

6. Оценка использования методов при решении поставленной задачи.  

7. Оценка самостоятельности и умения работать с литературой.  

8. Аргументированность и конкретность выводов и предложений.  

9. Возможности и место практического использования работы или ее 

отдельных частей.  

10. Общий вывод о соответствии работы предъявляемым требованиям 

и предлагаемая оценка работы.  

11. Другие вопросы по усмотрению рецензента.  

 

7.5  Процедура защиты дипломной работы 

Для проведения защиты дипломной работы директором колледжа 

утверждаются государственные экзаменационные комиссии (ГЭК) из состава 

утвержденных государственных аттестационных комиссий.  

Графики защиты дипломной работы утверждаются заместителем 

директором колледжа по учебной работе не позднее, чем за две недели до 

начала первой защиты.  

К защите дипломной работы допускаются лица, в полном объеме 

успешно завершившие освоение образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования 38.02.04 

Коммерция (по отраслям), разработанной в ГПОУ ДППК в соответствии с 

требованиями стандарта утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Донецкой Народной Республики №597 от 25.09.2015г., 
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зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 632 от 12.10.2015г.)  

38.02.04 Коммерция (по отраслям)  базовая подготовка. 

В государственную экзаменационную комиссию до начала защиты 

заведующим отделения представляются следующие документы:  

– копия приказа директора колледжа о допуске студента к защите 

дипломной работы;  

- итоговая сводная ведомость оценок. 

Защита дипломной работы проводится на открытом заседании ГЭК с 

участием не менее двух третей ее состава.  

Студент должен кратко изложить основные положения дипломной 

работы, акцентировав внимание на наиболее интересных проблемах, 

объявить результаты проведенных исследований и высказать свои 

предложения по разработанной проблеме.  

После его выступления и ответов на вопросы членов ГЭК и 

присутствующих, слово может быть предоставлено руководителю и 

рецензенту дипломной работы. При их отсутствии секретарь ГЭК или один 

из членов комиссии зачитывает отзыв и рецензию.  

Продолжительность защиты дипломной работы одним студентом не 

должна превышать 30 минут. 

7.6  Критерии оценивания дипломной работы в процессе защиты 

При оценке защиты дипломной работы по специальности 

38.02.04Коммерция (по отраслям), принимаются во внимание следующие 

критерии:  

 актуальность решаемой задачи и ее практическая ценность;  

 соответствие содержания работы названию темы;  

 наличие обзора и анализа литературных (отечественных и 

зарубежных) и иных источников;  

 наличие логически и методически выдержанной структуры 

дипломной работы;  
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 обоснованность и аргументированность выводов и предложений;  

 качество оформления работы;  

 качество доклада, сделанного на заседании Государственной 

экзаменационной комиссии;  

 умение студента отвечать на поставленные во время защиты 

вопросы;  

 отзыв руководителя;  

 рецензия рецензента. 

Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно» и объявляются в тот же 

день после оформления в установленном порядке протокола заседаний ГЭК.  

Оценки «отлично» заслуживают дипломные работы специалистов, в 

которых полно и всесторонне раскрыто теоретическое содержание темы, дан 

глубокий критический анализ действующей практики учетно-аналитической 

работы, проведены необходимые расчеты. Творчески решены проблемные 

вопросы, сделаны экономически обоснованные предложения. Выводы в 

отзыве руководителя и в рецензии на дипломную работу без замечаний, либо 

они не значительны и не оказывают влияния на раскрытие темы. Студент при 

защите дал аргументированные ответы на все вопросы членов 

Государственной экзаменационной комиссии, проявил творческие 

способности в понимании и изложении ответов на вопросы.  

Оценки «хорошо» заслуживают дипломные работы, в которых 

содержание изложено на высоком теоретическом уровне, правильно 

сформулированы выводы и даны экономически обоснованные предложения, 

проведены необходимые расчеты. В отзыве руководителя и в рецензии на 

дипломную работу не содержится замечаний, либо они не значительны и не 

оказывают влияния на раскрытие темы. На вопросы, заданные при защите, 

студент дал правильные, но не достаточно полные ответы.  
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Оценки «удовлетворительно» заслуживают дипломные работы, в 

которых теоретические вопросы в основном раскрыты, выводы правильны, 

но недостаточно аргументированы. В отзыве руководителя и в рецензии на 

работу указываются недостатки, которые не позволили студенту достаточно 

полно раскрыть тему. При защите студент не предоставил правильные и 

убедительные ответы на все вопросы членов комиссии.  

Оценки «неудовлетворительно» заслуживают дипломной работы, 

которые в основном отвечают предъявляемым требованиям, но при защите 

студент не дал правильных ответов на большинство заданных вопросов, то 

есть обнаружил серьезные пробелы в профессиональных знаниях.  

Решения ГЭК принимаются путем голосования на закрытых заседаниях 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя.  

При равном числе голосов председатель комиссии, а при его 

отсутствии – заместитель председателя комиссии обладает правом 

решающего голоса.  

Все решения ГЭК оформляются протоколами.  

Студент, не защитивший в установленный срок дипломную работу, 

отчисляется из колледжа. Ему может быть назначена защита дипломной 

работы, в следующий период работы ГЕК. 

 

7.7  Порядок хранения дипломных работ 

Дипломные работы после защиты передаются выпускающей цикловой 

комиссией в архив колледжа по описи, утверждаемой председателем 

цикловой комиссией. Дипломные работы хранятся в архиве колледжа.  

Для оказания учебно-методической помощи, участия в конкурсах, 

внедрения в учебный процесс с разрешения заместителя директора по 

учебной работе может быть снята копия дипломной работы с передачей ее 

заинтересованной стороне.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Примерная тематика дипломных работ  

по специальности среднего профессионального образования  

38.02.04  Коммерция  (по отраслям) 

 

1. Формирование товарного ассортимента, установление хозяйственных 

связей с покупателями и поставщиками (на примере оптово-розничного 

предприятия). 

2. Планирование, организация и управление процессами закупки и продажи 

товаров (на примере однородных групп продовольственных или 

непродовольственных товаров). 

3. Организация товародвижения и создание системы стимулирования сбыта 

(на примере розничного торгового предприятия). 

4. Совершенствование управления товарными запасами (на примере оптового 

или розничного предприятия). 

5. Анализ и оценка эффективности коммерческой деятельности (на примере 

оптового или розничного предприятия). 

6. Исследование уровня транспортного обеспечения коммерческой 

деятельности (на примере оптового или розничного предприятия). 

7. Совершенствование коммерческой деятельности предприятия с 

использованием современных методов (например, торгового менеджмента, 

маркетинга, логистики, рекламы, информационных технологий и т.д.). 

8. Исследование и анализ развития электронной коммерции в Донецком 

регионе   (на примере оптового или розничного предприятия.). 

9. Повышение эффективности закупочной и сбытовой деятельности 

предприятия (на примере оптового или розничного предприятия). 

10. Организация и эффективность индивидуальной трудовой деятельности в 

сфере товарного обращения на примере торгового предприятия. 

11.Основополагающая роль логистики в рациональном обеспечении 

товародвижения (на примере оптового или розничного предприятия). 

12. Организация и управление процессов хранения товаров на складах 

предприятия. 

13. Особенности организации коммерческой деятельности на основе 

франчайзинга. 

14.Анализ методов продвижения товаров и стимулирования сбыта (на 

примере оптового или розничного предприятия). 

15. Исследование конкурентоспособности фирмы на товарном рынке (на 

примере оптового или розничного предприятия). 

16. Совершенствование организации выставочной деятельности торгового 

предприятия. 

17. Оценка конкурентоспособности товаров конкретных 

товаропроизводителей (на примере однородных групп продовольственных 

или непродовольственных товаров). 
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18.Анализ ценовой политики торговой организации и пути ее 

совершенствования 

19.Анализ ассортиментной политики и пути ее совершенствования 

20.Состояние и совершенствование розничной торговой сети в г. Донецке 

21.Интеграция торговых предприятий и эффективность функционирования 

розничных торговых сетей. 

22. Интеграция оптовых и розничных торговых предприятий и 

эффективность их функционирования. 

23.Торговые центры – современные предприятия инфраструктуры 

потребительского рынка. 

24.Супермаркеты – современные предприятия инфраструктуры 

потребительского рынка. 

25.Организация складирования товаров и ее эффективность. 

26.Организация оптовой продажи товаров. 

27.Организация товароснабжения и доставки товаров в коммерческой 

деятельности оптового торгового предприятия. 

28.Организация оценки конкурентоспособности товара потребительского 

назначения. 

29.Маркетинговые исследования по выявлению потребительского спроса в 

торговой организации. 

30.Сегментация потребительского рынка предприятия торговли 

31.Организация закупок потребительских товаров в розничном торговом 

предприятии. 

32.Организация розничной продажи и пути ее совершенствования. 

33.Организация обслуживания потребителей на розничном торговом 

предприятии. 

34.Рекламная деятельность и ее организация в коммерческой деятельности 

розничного торгового предприятия. 

35.Выявление и предупреждение фальсификации товаров в коммерческой 

деятельности. 

36.Организация и эффективность различных форм торгового обслуживания 

на предприятии розничной торговли. 

37.Мерчандайзинг предприятия розничной торговли. 

38.Маркетинговые исследования по выявлению потребности в 

функциональных продуктах питания в г. Донецка. 

39. Проблема обеспечения продовольственной безопасности в торговых 

предприятиях г. Донецка. 

40. Анализ потребительского рынка продуктов детского питания в торговых 

предприятиях г. Донецка. 

41.Коммерческая деятельность и комплекс маркетинга на примере оптового 

или розничного предприятия. 

42. Товарная информация и ее роль в обеспечении качества, 

конкурентоспособности и безопасности товаров (на примере однородных 

групп продовольственных или непродовольственных товаров). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ДОНЕЦКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

ЦИКЛОВАЯ КОМИССИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

 
 

 

 Работа допущена к защите 

Председатель цикловой комиссии 

коммерческая деятельность 

 

____________   __________________ 
       (подпись, дата)                                (ФИО) 

 

 
 

 

Пояснительная записка 

 

Дипломной работы 

специалиста среднего звена 
 

на тему_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 Выполнил: студент ___ курса, группы______ 

направление подготовки (специальности) 

__________________________________________ 
(шифр и название направления подготовки, специальности) 

 
________________________________________________________ 

(фамилия и инициалы) 

 

Руководитель __________     __________________ 
                                (подпись)                 (фамилия и инициалы) 

 

Нормоконтроль __________     ________________ 
                                (подпись)                 (фамилия и инициалы) 

 

 

 

 

 

 
20___ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ДОНЕЦКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

ПРЕДМЕТНАЯ ЦИКЛОВАЯ КОМИССИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Профиль получаемого профессионального образования экономический 

Специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 
 

 УТВЕРЖДАЮ 

Председатель предметной цикловой 

комиссии коммерческой 

деятельности  

_______________ Л.Л.Шохина 

«___» _____________ 20___г. 
 

ЗАДАНИЕ 

на дипломную работу студенту 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

1. Тема работы__________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

руководитель работы 

__________________________________________________________________ 
                                                           (фамилия, имя, отчество, научная степень) 

утвержденная приказом ДППК от «____»______________20__г. № _________ 

 

2. Срок сдачи студентом завершенной работы _______________________ 

3. Исходные материалы к работе ___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Содержание основной части работы (перечень заданий, которые 

необходимо выполнить) _____________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. Перечень иллюстративного материала ___________________________ 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. Консультанты разделов работы 

Номер и 

наименование 

подраздела 

 

Фамилия, инициалы консультанта 

Подпись, дата 

задание 

выдал 

задание 

принял 

    

    

    

    

7. Дата выдачи задания ____________________ 

Научный руководитель _____________________ 

Задание принял к выполнению _______________ 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Название этапов дипломной работы Срок выполнения 

этапов работы 

Примечание 

1 Утверждение темы дипломной работы 30.11.16  

2 Сбор материалов для подготовки 

дипломной работы 
25.12.16  

3 Подготовка теоретической части 

дипломной работы  (Раздел 1) 
05.06.17  

4 Подготовка исследовательской части 

дипломной работы (Раздел 2) 
10.06.17  

5 Подготовка рекомендательной части 

дипломной работы (Раздел 3) 
14.06.17  

6 Завершение чернового варианта полного 

текста дипломной работы  
15.06.17  

7 Предоставление окончательного варианта 

дипломной работы для отзыва научного 

руководителя 

16.06.17  

8 Предоставление окончательного варианта 

дипломной работы на нормоконтроль 
19.06.17  

9 Предоставление дипломной работы на 

рецензию 
20.06.17  

10 Предоставление дипломной работы на 

предзащиту 
22-23.06.17  

11 Предоставление окончательного варианта 

дипломной работы с отзывом научного 

руководителя и рецензией 

 

23.06.17 
 

12 Защита дипломной работы  29.06.17  

Студент                                        ___________ 

Руководитель                              ___________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа содержит _______ страниц, _______ таблиц, _____ 

рисунков, список литературы с _________ наименований, _________ 

приложений. 

Тема:________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Предметом работы является_____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Объектом работы выступает_____________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Цель дипломной работы________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Результаты работы первого раздела______________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Результаты работы второго раздела______________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Результаты работы третьего раздела _____________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Ключевые понятия_____________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Дата выполнения дипломной работы ___________________ 

 

Дата защиты дипломной работы _______________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

РАЗДЕЛ 1.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ 

КОММЕРЧЕСКИХ  ПРЕДПРИЯТИЙ 

1.1 Организационная структура и структура управления 

1.2  Материально техническая база 

1.3  Кадровый потенциал и его стимулирование 

       1.4 Информационное обеспечение и его роль в управлении 

коммерческой деятельностью 

        Выводы по разделу 1 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИИ ООО «КОМПАНИЯ» 

2.1 Работа по закупке товара 

2.2 Формирование ассортимента и его анализ. Формирование 

товарных запасов и его анализ 

2.3 Торгово-технологический процесс предприятия и складских 

операций 

2.4 Продажа товаров методами, осуществляющими на 

предприятии 

2.5 Стимулирование продажи товаров 

2.6 Организация охраны труда и техники безопасности на базовом 

предприятии 

Выводы по разделу 2 

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПУТИ ЕЕ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 3.1 Мероприятия и пути по  усовершенствованию коммерческой 

деятельности предприятия ООО «Компания» 

 Выводы по разделу 3 

ВЫВОДЫ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ   6 

 

Примеры библиографического описания разных видов 

Издание без автора: 

1. Институциональная экономика: новая институциональная 

экономическая теория: учебник для вузов / ред. А. А. Аузан. – М.: ИНФРА-

М, 2012. – 416 с. 

Книги одного автора: 

1. Спиркин, А. Г. Философия: учебник / А. Г. Спиркин. — 3-е изд. — 

М.: Юрайт, 2013. ‒ 828 с. 

Книги двух авторов: 

1. Ерина, Е. М. Обычаи поволжских немцев -

SittenundBrauchederWolgadeutchen / Е. М. Ерина, В. Е. Салькова. ‒ 3-е изд., 

перераб. и доп. ‒М.:Готика, 2012. ‒ 102 с. 

2. Тарануха, Ю. В. Микроэкономика: учебник / Ю. В. Тарануха, Д. Н. 

Земляков. — М.: Кнорус, 2012. ‒ 320 с. 

Книги трёх авторов 

1. Агафонова, Н. Н. Гражданское право: учеб. пособие для вузов / Н. Н. 

Агафонова, Т. В. Богачева, Л. И. Глушкова; под общ. ред. А. Г. Калпина; авт. 

вступ. ст. Н. Н. Поливаев; М-во общ. и проф. образования РФ, Моск. гос. 

юрид. акад. ‒ 2-е изд., перераб. и доп. ‒ М.: Юрист, 2012. ‒ 542 с. 

Книги четырёх авторов: 

1. Управленческая деятельность: структура, функции, навыки 

персонала /К. Д. Скрипник [и др.]. ‒ М.: Приор, 2011. ‒ 189 с. Моделирование 

систем: учеб. пособие для направления 651900 «Автоматизация и 

управление» / Б. Г. Гришутин [и др.]; М-во образования Рос. Федерации, 

Моск. гос. ун-т печати (МГУП). ‒ М.: МГУП, 2012. ‒ 90 с. 
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Законодательные и другие официальные материалы: 

1. Закон  ДНР «О таможенном регулировании в Донецкой Народной 

Республике» (с изменениями и дополнениями): № 116-IНС[принят 

Постановлением Народного Совета 25.03.2016 ДНР] [Электронный ресурс]: 

Официальный сайт  Народного совета ДНР/. ‒ Режим доступа: 

http://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-

narodnoj-respubliki-o-vnesenii-izmenenij-v-stati-198-i-216-zakona-donetskoj-

narodnoj-respubliki-o-tamozhennom-regulirovanii-v-donetskoj-narodnoj-

respublike/ 

Стандарты: 

1. ГОСТ 7.53–2010. Издания. Международная стандартная нумерация 

книг.‒ Взамен ГОСТ 7.53–86; введ. 2012–07–01. ‒ Минск: Межгос. совет по 

стандартизации, метрологии и сертификации, 2012. ‒ 3 с. Методические 

рекомендации 

Порядки, инструкции: 

1. Порядок распределения поступлений между Республиканским и 

местным бюджетами: утв. Приказом Министерства финансов Донецкой 

Народной Республики от 18 февраля 2015 г. № 26 (с изменениями и 

дополнениями) [Электронный ресурс] / ‒ Режим доступа:  http://old.dnr-

online.ru/wp-content/uploads/2016/05/PrikazMinFin_N26_18022015.pdf 

Многотомное издание: 

1. Гальперин, В. М. Микроэкономика: учебник. В 3 т. Т. 3. Сборник 

задач / В. М. Гальперин, С. М. Игнатьев, В. И. Моргунов; ред. В. М. 

Гальперин. ‒ М.: Омега-Л; СПб.: Экономикус, 2012. ‒ 171 с. 

Статья из книги, сборника, журнала, газеты: 

Один автор: 

1. Двинянинова, Г. С. Комплимент: Коммуникативный статус или 

стратегия в дискурсе / Г. С. Двинянинова // Социальная власть языка: сб. 

http://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-vnesenii-izmenenij-v-stati-198-i-216-zakona-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-tamozhennom-regulirovanii-v-donetskoj-narodnoj-respublike/
http://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-vnesenii-izmenenij-v-stati-198-i-216-zakona-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-tamozhennom-regulirovanii-v-donetskoj-narodnoj-respublike/
http://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-vnesenii-izmenenij-v-stati-198-i-216-zakona-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-tamozhennom-regulirovanii-v-donetskoj-narodnoj-respublike/
http://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-vnesenii-izmenenij-v-stati-198-i-216-zakona-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-tamozhennom-regulirovanii-v-donetskoj-narodnoj-respublike/
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науч. тр. / Воронеж. межрегион. ин-т обществ. наук, Воронеж. гос. ун-т, Фак. 

романо-герман. истории. ‒ Воронеж, 2013. ‒ С. 101‒106. 

Два автора: 

1. Латышев, И. В. Производные финансовые инструменты в экономике 

/ И. В. Латышев, И. А. Латышева // Аспирант и соискатель. ‒ 2014. ‒ № 5. ‒ 

С. 19‒22. 

Три автора: 

1. Гусейнов Р.М., История экономических учений/ Р.М. Гусейнов, 

Ю.В. Горбачова, В.М. Рябцева// Учебник. – М.; Новосибирск: ИНФРА – М, 

2013. – 252 с. 

Четыре автора и более: 

1. Экономическая теория: Учебник/ Под общ. ред. академ. В.И. 

Видяпина, А.И. Добрынина, Г.П. Журавлевой, Л.С. Тарасевича – М.: ИНФРА 

– М, 2014. – 714 с. 

Электронные ресурсы: 

1. Internet шаг за шагом [Электронный ресурс]: [интерактив. учебник]‒ 

Электрон. дан. и прогр. — СПб. : ПитерКом, 2012. ‒ 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM) + прил. (127 с.). 

Электронные ресурсы удалённого доступа: 

1. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / 

Центр информ. технологий РГБ; ред. Т. В. Власенко; Web-мастер Н. В. 

Козлова. ‒ Электрон. дан. ‒ М.: Рос. гос. б-ка, 1997. ‒ Режим доступа: 

http//www.rsl.ru. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Требования к электронной презентации 

1. Презентация создается в программе PowerPoint97-

2007.Рекомендуемое количество слайдов 10-13. На них выносят основные 

графики, схемы, таблицы, фотографии и т.д. в соответствии с докладом. 

2. На 1 слайде указывается наименование техникума, направление 

подготовки (специальность), ФИО выпускника, тема дипломной работы, 

руководитель дипломной работы 

3. На 2 слайде отражаются цель и задачи дипломной работы. 

4. На 3 слайде обозначается структура дипломной работы. 

5. На 4 и последующих слайдах, отражается содержание основной 

части дипломной работы (наиболее значимые моменты). Соотношение 

слайдов теоретической и практической части 1:4. 

6. Два последних слайда должны содержать заключение (выводы) 

по итогам выполнения дипломной работы. 

7. Слайды, отражающие содержание практической части 

дипломной работы, могут быть проиллюстрированы фотографиями/видео с 

мест преддипломной практики. 

8. Презентация выполняется в едином стиле, с использованием не 

более 2 элементов анимации на каждом слайде. Цветовая гамма и 

использование анимации не должны препятствовать адекватному 

восприятию информации. 

9. Возможно наличие в презентации гиперссылок на документы 

Word, Excel и др. 

10. Демонстрация презентации проводится в ручном режиме.  

11. Продолжительность презентации в зависимости от длительности 

выступления на защите дипломной работы. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ДОНЕЦКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

ПРЕДМЕТНАЯ ЦИКЛОВАЯ КОМИССИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

на дипломную работу специалиста среднего звена 

Специальность: 38.02.04Коммерция (по отраслям) 

_____________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество студента) 

 

Тема дипломной работы __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

ОЦЕНКА ДИПЛОМНОЙ  РАБОТЫ 

Показатели 
Оценка 

5 4 3 2 * 

1. Актуальность тематики      

2. Степень полноты обзора состояния проблемы и 

корректность постановки задачи 

     

3.Уровень и корректность использования в работе методов 

исследования 

     

4.Ясность, четкость, последовательность и обоснованность 

изложения. 

     

5. Применение современного математического и 

программного обеспечения, компьютерных технологий в 

работе 

     

6. Объем и качество оформление дипломной работы 

(общий уровень грамотности, стиль изложения, качество 

иллюстраций, соответствие требованиям технических 

рекомендаций) 

     

7. Оригинальность и новизна полученных результатов 

исследования 

     

8. Практическая значимость дипломной работы      

*– не оценивается (трудно оценить) 

 

Отмеченные 

достоинства___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
Отмеченные 

недостатки____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
Заключение___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
Руководитель:_____________                    ________________________ 
(подпись)(ФИО) 

«____» ____________20_ г  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ДОНЕЦКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

НОРМОКОНТРОЛЬ 

на дипломную работу специалиста среднего звена 

Специальность: 38.02.04  Коммерция  (по отраслям) 

 
_____________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество студента) 

Тема дипломной работы __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Анализ дипломной работы на соответствие требованиям ГОСО 

№ Объект Параметры  Соответствует 

(+) 

Не 

соответствует  

(-) 

1 Название темы Соответствует утвержденной тематике  
2 Размер шрифта 14 кегель  
3 Название шрифта Times New Roman  
4 Межстрочный 

интервал 

Полуторный  

5 Абзац (отступ) 1,25  
6 Поля (мм) Левое -30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм,  

нижнее – 20 мм 

 

7 Общий объем работы 60-90 страниц печатного текста  
8 Объем введения 3-5 страниц  
9 Объем основной 

части 

50-75 страниц  

10 Объем заключения 3-5 страниц  
11 Нумерация страниц Сквозная, в нижней части листа, справа   

12 Последовательность 

структурных частей 

работы 

титульный лист; пояснительная записка; 

задание;реферат;отзыв руководителя; 

нормоконтроль; внутренняя рецензия; 

содержание; введение; основная часть; выводы    

и    предложения; список источников 

приложения (при необходимости). 
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13 Оформление 

структурных частей 

работы 

Каждая структурная часть начинается с новой 

страницы. Наименования приводятся с 

абзацным отступом с прописной буквы. 

Расстояние между названиями раздела и 

подраздела - одна строка. Между названиями 

подраздела и его текстом пробела нет. 

Расстояние между подразделами - одна строка 

Точка в конце наименования не ставится 

 

14 Структура основной 

части 

3 раздела соразмерные по объему.  

15 Количество 

источников и 

оформление 

использованной 

литературы 

30 и более библиографических описаний 

документальных и литературных источников 

 

16 Наличие и 

оформление 

приложений 

Для экономических специальностей –

обязательны. 

 

17 Оформление 

содержания и ссылок 

на литературу 

Содержание включает в себя заголовки всех, 

разделов, подразделов с указанием начальных 

страниц. Страницы приложений не нумеруются. 

 

18 Оформление таблиц Располагаются после упоминания в тексте  
19 Оформление 

рисунков, формул 

Располагаются после упоминания в тексте  

20 Ссылки Количество ссылок в тексте соответствует 

списку использованной литературы 

 

 

 

 

Нормоконтроль выполнил:  ________________    _______________  ____________________ 
(должность)                      (подпись)                                        (ФИО) 

 

 

 

С результатами нормоконтроля ознакомлен: 

Студент ________________             _____________________________________________ 
                                (подпись)                                                                                     (ФИО) 

 

 

 

Замечания устранены:       _____________        _______________________________ 
(подпись)                                                         (ФИО) 

Дата ____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ДОНЕЦКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

ПРЕДМЕТНАЯ ЦИКЛОВАЯ КОМИССИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

на дипломную работу специалиста среднего звена 

Специальность: 38.02.04Коммерция (по отраслям) 

 
_____________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество студента) 

 

Тема дипломной работы __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Общая характеристика работы _____________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Выводы и оценка дипломной работе ________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Рецензент ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(должность, подпись, фамилия, инициалы) 

«____» _____________20__р. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

 

             Образец для подготовки выступления студента 

на защите дипломной работы 

 

Уважаемый председатель,  

уважаемые  члены государственной аттестационной комиссии! 

 

Вашему вниманию предоставляется дипломная работа на тему: 

«________________________________________________________________». 

Актуальность темы: _________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Цель:______________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Для достижения цели были сформулированы следующие 

задачи:____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

В теоретической части дипломной работы были рассмотрены следующие 

вопросы:  

__________________________________________________________________ 

В качестве объекта исследования выбрано: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

В практической части ДР дано описание: 

________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

В результате исследования получены следующие результаты 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

В  заключении дипломной работы  были сформулированы следующие 

выводы и предложения: 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Доклад окончен, спасибо за внимание! 

 


