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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ 

 

Курсовая работа – один из основных видов учебных занятий и форм 

контроля учебной деятельности студентов, предусмотренных учебным планом 

специальности в Государственном профессиональном образовательном 

учреждении «Донецкий профессионально-педагогический колледж» (далее – 

Колледж). 

Выполнение студентом курсовой  работы осуществляется на 

заключительном этапе изучения учебной дисциплины или междисциплинарного 

курса (далее – МДК), в ходе которого проверяются полученные знания и умения 

или компетенции при решении комплексных задач, связанных со сферой 

профессиональной деятельности будущих специалистов.  

Цель курсовой работы - систематизация и закрепление теоретических 

знаний студента по специальности при решении практических задач 

исследовательского и аналитического характера, а также выявление его 

способности к самостоятельной работе. Этим обуславливается необходимость 

творческого, а не формального подхода к выбору тематики, выполнению 

содержательной части работы, написанию и оформлению курсовой работы. 

Курсовая работа представляет собой логически завершенное и оформленное 

в виде текста изложение студентом содержания отдельных проблем, задач и 

методов их решения в изучаемой области науки, профессиональной 

деятельности и выполняется с целью углубленного изучения отдельных тем, 

соответствующих учебных дисциплин    МДК 01.01 Организация коммерческой 

деятельности и овладения навыками исследовательской деятельности.  

 В процессе выполнения курсовой работы решаются следующие задачи:  

- расширение, систематизация и закрепление теоретических и 

практических знаний по дисциплине, общих и профессиональных компетенций 

по МДК 01.01. Организация коммерческой деятельности в соответствии с 

требованиями  по соответствующему направлению подготовки специалистов; 

- освоение общих и профессиональных компетенций;  
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- приобретение опыта творческого мышления, обобщения и анализа; 

- развитие инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

- приобщение к работе со справочной, специальной и нормативной 

литературой; 

- применение современных методов организационного, правового, 

экономического и социального анализа, оценки, сравнения, выбора и 

обоснования предлагаемых решений; 

- развитие интереса к научно-исследовательской работе. 

Методические указания по выполнению и оформлению курсовой работы по 

МДК 01.01 Организация коммерческой деятельности разработаны в 

соответствии с образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.04 «Коммерция» (по отраслям), программой 

профессионального модуля ПМ 01.Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ ТЕМАТИКИ И ВЫПОЛНЕНИЯ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Тематика курсовых работ по  дисциплине, согласно учебному плану, 

разрабатывается и утверждается цикловой комиссией.  Студент самостоятельно 

выбирает тему курсовой работы. Совпадение тем курсовых работ у студентов 

одной академической группы не желателен, кроме случаев, когда объект 

исследования разный. Студент может предложить и свою тему, не указанную в 

перечне тем цикловой комиссии по данной дисциплине, но она обязательно 

должна быть согласована с руководителем курсового проектирования 

(консультантом).  

Тема работы может быть выбрана студентом, исходя из желания, 

восполнить недостаток знаний в какой-то области, лучше подготовиться к 
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предполагаемой будущей работе, а также определиться в возможности 

использования интересных практических материалов и др.  

Студенты заочного отделения могут выбрать тему, отвечающую профилю 

их работы. Первоначально преподавателем по данной дисциплине для студентов 

устанавливается конечный срок выбора темы. Выбор темы курсовой работы 

оформляется заявлением на имя заведующего отделением (Приложение 1). 

Выбор и назначение темы осуществляется заранее и согласовывается с 

преподавателем.  Одновременно с закреплением темы определяется торговое (и 

иное коммерческое) предприятие. При назначении темы учитывается характер 

практической деятельности студента, его реальные возможности использовать 

имеющиеся материалы торговых (и иных коммерческих) предприятий, которые 

ему потребуются для полного раскрытия темы курсовой работы. Тема курсовой 

работы может быть изменена только по согласованию с преподавателем. На 

выбранную тему курсовой работы студентам выдаются бланки-задания, которые 

должны быть обязательно приложены к курсовой работе, сдаваемой на 

рецензирование (Приложение 2).  Студенту одновременно с темой  КР может 

быть выдано индивидуальное задание (для проведения расчетов, для 

наглядности обоснований, конкретизации выводов и т.д.). 

План курсовой работы разрабатывается применительно к закрепленной 

теме с учетом специфики торгового предприятия, на примере которого 

выполняется курсовая работа. План работы рекомендуется  предварительно  

согласовывать с руководителем курсовой работы. 

 При этом студентам-заочникам необходимо проконсультироваться с 

преподавателем дисциплины  и утвердить план в период установочной сессии.  

Без утверждения преподавателем плана курсовой работы (Приложение 

3)работа не рецензируется и возвращается студенту. 

Курсовая работа выполняется в сроки, определенные учебным планом по 

специальности и рабочей программой по дисциплине  МДК 01.01. Организация 

коммерческой деятельности. Студент допускается к экзамену по дисциплине при 

условии успешной защиты КР по указанной дисциплине. 
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3. СБОР МАТЕРИАЛА, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Сбор материалов, необходимых для выполнения курсовой работы, 

осуществляется в соответствии с ее планом. Материал условно можно разделить 

на два вида: теоретический и практический. К теоретическому относятся: 

нормативно-правовые акты, учебники, учебные пособия, монографии, статьи из 

специализированных журналов, Интернет-ресурсы. Целесообразно вести 

выписки из изучаемых источников литературы. Раздел теоретической части 

курсовой работы условно разбивается на более мелкие подразделы. 

К практическому материалу относятся данные, полученные как в 

результате самостоятельного исследования объекта, так и на основе анализа 

статистической, бухгалтерской или оперативной отчетности. Объектами 

исследования могут служить предприятия (ассоциации) торговли. 

 В отдельных случаях студенту разрешается выполнение курсовой работы 

на примере производителя товаров, что должно быть обязательно оговорено в 

задании. Практический материал собирается и анализируется студентами в 

динамике (за 2-3 года или по кварталам). Его содержание должно быть увязано 

как с темой курсовой работы, так и с приводимыми в ней теоретическими 

положениями. Собранный фактический материал оценивается с точки зрения его 

достоверности, надежности и точности, систематизируется и оформляется в  

виде расчетов, заполненных бланков учетных документов, таблиц, графиков, 

диаграмм, схем и т.п. 

Следует обратить внимание студентов на то обстоятельство, что курсовые 

работы, выполненные не на примере конкретного объекта исследования (если 

это предварительно не оговорено с преподавателем, как глубокая и 

обстоятельная аналитическая работа), а на основе только обобщения источников 

литературы, к защите не допускаются. 

Использование Web-ресурсов сети Интернет 

При сборе информации не следует забывать о возможностях сети 

Интернет. И если главным источником фундаментальной теоретической и 

http://pandia.ru/text/category/uchebnie_posobiya/
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аналитической информации служат библиотечные фонды, то в работе с 

фактической, новостной и статистической информацией большую помощь 

может оказать компьютер. В отличие от печатной информации данные, 

опубликованные в Интернете, постоянно обновляются, что позволяет 

оперативно получать информацию по интересующей тематике. 

При этом следует учитывать, что ни одна из баз данных Интернета не 

является всеобъемлющей, и качество предоставляемой информации нуждается в 

критической оценке. Исключение составляют официальные сайты 

государственных и крупных корпоративных структур, правовые базы, 

содержащие законодательные и нормативные акты. 

Поиск информации в Интернете предлагается проводить с учетом 

следующих рекомендаций: 

- желательно избегать прямолинейного поиска по одному слову, лучше 

задавать поисковой системе группу ключевых слов или фразу; 

- для поиска по группе слов или по ключевой фразе рекомендуется 

использовать не любую поисковую систему, а ту, которая наиболее знакома, так 

как в разных системах используются разные правила для записи группы слов 

(правила нужно знать); 

- при поиске по одному слову целесообразно применять как можно больше 

разных поисковых систем. 

Русскоязычные поисковые системы и каталоги: 

Апорт! (www.aport.ru) 

Виртуальная библиотека (www.vlibrary.ru) 

Вебальта (www.webalta.ru) 

List.ru (www.list.ru) 

Рамблер (www.rambler.ru) 

Russia on the Net (www.ru) 

Созвездие Интернет (www.stars.ru) 

TELA (www.tela.dux.ru) 

Черепаха (www.turtle.ru) 
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Яндекс (www.yandex.ru) 

Зарубежные поисковые службы:  

Google (www.google.com)  

Yahoo! (www.yahoo.com) 

 

4.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ  РАБОТЫ 

 

Общие требования к оформлению курсовых работ разработаны на основе 

Приказа ДНР №799, Государственных стандартов оформления документов, 

Стандартом предприятия СП 001-16  и обязательны для применения. 

Составление плана работы – важнейший этап в подготовке курсовой 

работы. Он определяет направленность работы, её соответствие специфике 

предмета и объектов изучаемой дисциплины, самостоятельность и проблемность 

выполнения работы студентами, её исследовательский характер. План отражает 

основную идею работы (Приложение 3). План курсовой работы, как правило, 

должен состоять из введения, 2 разделов и 2-4 вопросов (подразделов) в них 

основной части, заключения, списка литературы и приложений. Формулировки 

пунктов плана определяются целевой направленностью работы, исходят из её 

задач.  Вопросы плана должны иметь более высокий уровень исследовательской 

направленности: «проанализировать действующую практику», «обосновать 

необходимость, сущность», «изучить механизм использования», «вскрыть 

проблемы», «наметить пути решения»… и др.  

 Окончательный вариант плана согласовывается с руководителем курсовой 

работы. 

Структура курсовой работы 

 4.1. Структура работы отражает основные положения, раскрываемые в 

курсовой работе, и должна быть согласована с темой, целью и задачами 

излагаемого труда. Объем курсовой работы должен составлять 30-40 страниц 

рукописного или 25-30 страниц машинописного текста через полтора 

интервала.  
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4.2. Работа должна быть написана научным стилем, логически 

последовательна. Не следует употреблять как излишне пространных и сложно 

построенных предложений, так и чрезмерно кратких, лаконичных фраз, слабо 

между собой связанных, допускающих двойное толкование и т.п. 

 Курсовая работа не пишется от первого лица, исключаются формулировки 

типа «Я рассмотрел», «Целью моей работы», «Я считаю» и т.д. Работа должна 

быть написана с применением нейтральных формулировок типа «Можно сделать 

вывод», «Было проведено исследование». 

В курсовой работе должно быть соблюдено единство стиля изложения, 

обеспечена орфографическая, синтаксическая и стилистическая грамотность 

в соответствии с нормами современного русского языка. 

4.3. Структура выпускной квалификационной работы включает: 

1. Титульный лист, оформленный в соответствии с установленными 

требованиями (Приложение 4). 

2. Содержание: 

 введение; 

 разделы   и  подразделы; 

 выводы после каждой главы; 

 заключение. 

3.  Список источников и литературы. 

4.  Приложения. 

4.4. Лист «Содержание». 

На листе «Содержание» должны быть перечислены следующие 

обязательные пункты:  

Введение 

1. Наименование первого раздела. 

1.1. Наименование первого подраздела первого раздела. 

1.2. И т.д. 

2. Наименование второго раздела. 

2.1 Наименование первого подраздела второго раздела 
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2.2. И т.д. 

Заключение 

Список источников и литературы 

Приложения 

4.5. Содержание курсовой работы. 

Основную часть курсовой работы составляют  разделы: теоретический и 

практический, разделенные на подразделы. Общее количество подразделов, как в 

теоретической, так  и в  практической частях должно быть не менее трех и не 

более пяти.  

Каждый раздел, подраздел должен включать законченную идею и 

информацию. Раздел и тема курсовой работы не могут называться одинаково. 

Раздел и подраздел или пункт не могут иметь название, состоящее из одного 

слова. 

4.5.1. Введение - вступительная часть в курсовой работе. Объем введения 

должен быть небольшим – 1,5–2 страницы.  

Введение к курсовой работе в обязательном порядке содержит следующие  

элементы: 

 Определение темы работы. Необходимо привести несколько (2–3) фраз из 

учебной литературы, характеризующих основные понятия темы. 

 Актуальность работы. Следует обозначить существующее положение, 

почему актуальна именно затронутая в теме проблема. Обоснование может 

начинаться с фразы: «Актуальность данной темы обусловлена тем, что 

…». 

 Цель работы. Цель показывает направление раскрытия темы работы. 

Например: «Цель курсовой работы – …» или «Целью данной работы 

является изучение (описание, определение, установление, исследование, 

разработка, раскрытие, освещение, выявление, анализ, обобщение) … 

 Задачи курсовой работы. Задачи – это способы достижения цели. В 

соответствии с основной целью следует выделить 3–4 целевые задачи, 

которые необходимо решить для достижения главной цели исследования. 
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Каждая из задач формулируется в соответствии с разделами работы. 

Пример формулирования задач: «Для достижения цели, поставленной в 

курсовой работе, были определены следующие задачи: 

1. Выявить … 

2. Провести…  

3. Разработать…  

4.   Раскрыть сущность … 

5.  Проанализировать причины … 

6.  Сравнить … 

7.  Рассмотреть … 

8.  Определить характер взаимосвязи … 

9.  Выявить  позицию … 

 Объект и предмет курсовой работы. Объект – это процесс или явление, 

избранные для изучения. Предмет более узок и конкретен. Он находится в 

границах объекта и отражает какую-либо сторону (аспект, свойства, 

признаки, отношения) объекта, подлежащую изучению. Например: 

«Объектом исследования является хозяйственная деятельность 

предприятия. Предмет исследования – влияние результатов 

экономического анализа на принятие эффективных, обоснованных 

решений». 

 Информационная база для написания курсовой работы (источники 

информации). Перечисляются источники, которые использовались для 

написания работы. Например: «При написании курсовой работы 

использовалась литература по …  Для выполнения анализа в практической 

части были использованы материалы …». 

4.5.2. Основная часть.  

Основная часть КР должна содержать, как правило, два раздела.  

Первый раздел посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта и 

предмета КР. В ней содержится обзор используемых источников информации, 
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нормативной базы по теме КР. В этом разделе могут найти место статистические 

данные, построенные в таблицы и графики. 

Работа над первым разделом должна позволить руководителю оценить и 

отметить в отзыве уровень развития следующих общих компетенций 

выпускника: 

OK 1 - понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (по 38.02.04 «Коммерция (по отраслям) 

ОК 4 - осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

В теоретическом разделе даются обзор основной литературы по проблеме 

исследования, сравнительный анализ концепций разных авторов. На основе 

анализа литературы необходимо отразить и собственную точку зрения 

относительно данной проблемы. Можно описать тенденции развития и 

совершенствования теории в течение определенного периода времени. Содержание 

теоретического раздела должно строго соответствовать теме курсовой работы. 

Если позволяет тема курсовой работы, то в подразделе 1.1 дается 

характеристика нормативных документов, регламентирующих изучаемый 

вопрос. В подразделах 1.2–1.5 рассматриваются различные теоретические 

аспекты темы. 

Второй раздел посвящается анализу практического материала, 

полученного во время производственной практики. В этом разделе содержится: 

характеристика исследуемого предприятия, анализ конкретного материала по 

избранной теме (на примере конкретной организации);  описание выявленных 

проблем и тенденций развития объекта и предмета изучения па основе анализа 

конкретного материала по избранной теме;  описание имеющихся путей решения 

выявленных проблем. В ходе анализа могут использоваться аналитические 

таблицы, расчеты, формулы, схемы, диаграммы и графики. 

Данный раздел целесообразно начать с описания объекта и предмета 

исследования. Необходимо осветить степень изученности рассматриваемой 
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проблемы, ее основные теоретические и практические аспекты, проводится анализ 

состояния рассматриваемой проблемы на предприятии. 

 В процессе анализа могут быть использованы любые материалы, 

отражающие деятельность на данном предприятии (виды отчетности, 

информация, собранная в процессе прохождения преддипломной практики).При 

раскрытии данного раздела, прежде всего необходимо охарактеризовать такие 

вопросы: 

1. Организационно-правовая  форма и структуру  управления 

предприятием 

Краткая история развития предприятия. Документ на право осуществления 

коммерческой деятельности. Характеристика выбранной организационно-правовой 

формы (плюсы и минусы). Структура управления предприятием, краткое описание 

выбранной структуры. Распределение обязанностей, штат работников, расчет 

показателей (явочная и списочная численность, уровень обновляемости кадров). 

2. Характеристика товаров и услуг предприятия 

Специализация и типизация предприятия. Структура ассортимента, расчет 

показателей оценки (широта, глубина, обновляемость, устойчивость). 

Классификация услуг, соответствие предъявляемым требованиям. 

3.  Месторасположение предприятия, конкуренты и потребители 

Характеристика месторасположения предприятия, расчет торгового 

пространства и радиуса деятельности. Основные конкуренты предприятия. Оценка 

конкурентоспособности предприятия (экспертным методом по 5-10 показателям). 

Сегментация потребителей. 

4. Торгово-технологический процесс предприятия 

Понятие ТТП, факторы, определяющие его построение. Схема ТТП на примере 

конкретного товара или услуги. Характеристика этапов ТТП. 

5. Содержание коммерческой деятельности предприятия.  

Цели и задачи коммерческой деятельности на предприятии, функции и 

принципы организации. Содержание коммерческих операций. Дерево 

стратегических целей коммерческой деятельности предприятия. 
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6. Организация торгово-договорной деятельности 

Виды и формы сделок. Порядок заключения и исполнения договоров (по 

объему поставки, по цене, по ассортименту, по срокам исполнения). 

7. Организация товародвижения и товароснабжения предприятия 

Каналы товародвижения, системный подход к оценке. Классификация 

поставщиков, доля в структуре поставки. Выбор поставщика по критериям. Расчет 

оптимального размера поставки. 

8. Коммерческая работа по продаже товаров и услуг 

Формы и методы продажи товаров и услуг. Содержание коммерческой работы 

при розничной (оптовой) продаже. Выбор канала сбыта. Расчет цены и точки 

безубыточности. Построить график. 

Объем этой части работы не должен превышать 10-15 страниц. 

В конце каждого подраздела следует формулировать выводы (1 – 2 абзаца) 

по существу изложенного материала. Выводы должны логически завершать 

проведенные рассуждения, быть краткими, конкретными и вытекать из 

изложенного материала. 

Изложение содержания работы должно быть строго логичным. Особое 

внимание следует обратить на переход от одного раздела к другому. В 

заключении  второго раздела необходимо охарактеризовать: 

 -  проблемы организации коммерческой деятельности на предприятии 

 -  направления повышения эффективности коммерческой деятельности 

Необходимо описать основную проблему и предложить метод ее решения. 

Указать основные направления совершенствования коммерческой деятельности 

и повышение ее эффективности на предприятии. 

Работа над вторым разделом должна позволить руководителю оценить и 

отметить в отзыве уровень развития следующих общих компетенций: 

ОК 2 - организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 
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ОК 3 - принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

ОК 5 - использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 9 - ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности;  

а также профессиональных компетенций, в рамках освоения 

профессионального модуля, соответствующего выбранной теме КР, и 

установленных образовательных стандартов СПО по конкретной 

специальности. 

4.5.3. Заключение 

Показать, как реализованы поставленные цели и задачи курсовой работы. 

Каковы основные направления, проблемы и перспективы производственной и 

коммерческой деятельности предприятия 

Заключение подводит итог решения тех задач, которые были поставлены в 

курсовой работе (1 – 2 страницы). 

       Заключение – последовательное, логически стройное изложение полученных  

итогов и их соотношение с общей целью и конкретными задачами.  

 Заключение должно содержать краткие выводы по результатам работы, 

отражающим новизну и практическую значимость, предложения по 

использованию ее результатов. Желательно дать оценку возможности 

использования предлагаемых рекомендаций и мероприятий на других 

аналогичных объектах. 

4.5.4. После заключения размещается список источников и литературы, 

являющийся важной частью курсовой работы и отражающий самостоятельность 

и творческий подход студента. Список должен включать цитируемые в данной 

работе, просмотренные произведения, архивный материал, имеющий отношение 

к теме. В список не включают те источники, на которые нет ссылок в основном 

тексте работы и которые фактически не использованы.  
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Рекомендуется представить единый список литературы к работе в целом. 

При составлении списка источников и литературы необходимо соблюдать 

определенную последовательность в перечислении библиографических записей.  

 Список использованных источников отражает перечень источников, 

которые использовались при написании КР (не менее 20), составленный в 

следующем порядке: 

- Законы ДНР (в очередности от последнего года принятия к предыдущему); 

- указы Главы ДНР (в той же последовательности); 

- постановления Правительства ДНР (в той же очередности); 

- нормативные акты, инструкции; 

- иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных 

организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и 

др.); 

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

- иностранная литература; 

- интернет-ресурсы. 

Список литературы оформляется в соответствии с требованиями 

действующего государственного стандарта (пример в приложении 5). 

Вспомогательные или дополнительные материалы помещают в приложении. 

4.5.5.Приложения оформляются отдельными страницами, нумеруются, но не 

учитываются в общем объеме курсовой работы. Приложения могут состоять из 

дополнительных справочных материалов, имеющих вспомогательное значение, 

например: копий документов, выдержек из отчетных материалов, 

статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п.  

4.6. Завершенная и подписанная студентом работа вместе с отзывом 

руководителя в установленный срок сдается заместителю директора по 

направлению подготовки. 
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РАЗДЕЛ 2 ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ КОММЕРЧЕСКОЙ  

РАБОТЫ  ООО «КАЛЬМИУС» 

 

2.1  Характеристика  ООО «Кальмиус» 

В  качестве  объекта  исследования  в  данной  курсовой  работе  было  

выбрано Общество с ограниченной ответственностью «Кальмиус»           

(ООО «Кальмиус»),  которое  является юридическим лицом, действующим на 

основании устава и законодательства Донецкой Народной Республики. 

 

5. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ 

5.1.  Титульный лист установленной формы является первой страницей 

работы и оформляется по образцу, приведенному в приложении 1. 

5.2. Курсовая  работа должна быть выполнена на стандартных листах 

белой бумаги формата А4 и оформлена  в соответствии с требованиями 

методических указаний.  

 5.3. Объем КР должен составлять 25-30 страниц печатного текста (без 

приложений). Текст КР должен быть подготовлен с использованием компьютера 

в Word, распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210 х 297 мм). 

Цвет шрифта - черный, межстрочный интервал - полуторный, гарнитура –

TimesNewRoman, размер шрифта - 14 кегль. 

5.4.Размеры полей по ГОСТ 7.32-2001: левое –30 мм, правое –15 мм, 

верхнее –20 мм, нижнее –20 мм. Текст выровнен по ширине, заказан абзацный 

отступ 1,25 мм. 

5.5. Каждый раздел должен иметь заголовок, который должен быть 

кратким. Заголовок раздела записывается прописными буквами и заключается по 

центру. Размер букв должен быть шрифт TimesNewRoman размером 16 пунктов. 

5.6.Заголовок подраздела записывается с абзаца строчными буквами 

(кроме первой прописной) полужирным шрифтом с размером шрифта основного 

текста. Заголовки  необходимо отделять от текста: сверху и снизу - 1 

интервалом. 
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5.7. Все заголовки иерархически нумеруются арабскими цифрами. Номер 

пункта состоит из номера раздела  и подраздела, разделенных точкой. 

5.8. Нумерация страниц – сквозная. Курсовой работы нумеруются 

арабскими цифрами. Титульный лист и оглавление (содержание) включают в 

общую нумерацию работы, но номера страницы на них не ставят. Нумерация 

страниц производится последовательно, начиная с третьей страницы (введение), 

на которой, так же как и на последующих страницах, проставляют номер по 

центру нижнего поля. 

Номер помещается перед названием, после каждой группы цифр ставится 

точка. В конце заголовка точка не ставится. Такие разделы, как 

«СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЯ»  не нумеруются. Все приложения должны 

быть перечислены в содержании с указанием их буквенного обозначения (или 

номера) и заголовков.  

5.9. Заголовки оформляют посередине страницы. Точка в конце заголовка 

не ставится. Переносы в заголовках не допускаются. Размер абзацного отступа 

составляет 5 знаков. 

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

таблица или новая страница. 

5.10. Список использованных источников и литературы печатается через 

полтора интервала, каждая позиция  начинается с абзаца. 

5.11. Приложения идентифицируются номерами, например,   

«ПРИЛОЖЕНИЕ1». Приложение должно иметь содержательный заголовок, 

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

Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием 

посередине слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», напечатанного прописными буквами 

полужирным шрифтом. Приложения располагают в порядке ссылок на них. 

5.12. Все таблицы  и рисунки должны иметь нумерационный и 

тематический заголовки. Нумерация рисунков, таблиц и формул осуществляется   

по разделам, например, «Таблица 1.7», «Рисунок 2.5», (т.е. рисунок 5 к разделу 2) 
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арабскими цифрами (Приложение 6). Нумерация таблиц в приложениях 

осуществляется в пределах каждого приложения. 

Если в работе одна таблица или одна иллюстрация, то они  не нумеруются. 

Каждый рисунок должен иметь название. Название рисунка располагается 

под рисунком по центру. 

Нумерационный заголовок в таблице выравнивается по правому краю 

страницы. 

Таблицу в зависимости от ее размера помещают под текстом, в котором 

впервые дана на нее ссылка, или на следующей странице, а при необходимости в 

приложении. Каждая таблица должна иметь заголовок, точно и кратко 

отражающий ее содержание. Заголовок таблицы следует помещать над таблицей 

по центру и печатать строчными буквами (кроме первой прописной). Не 

допускаются: переносы слов в заголовках таблиц, выделение заголовков 

курсивом или полужирным шрифтом. В конце заголовка таблицы точка не 

ставится. Расстояние между заголовком и самой таблицей должно составлять 

один полуторный интервал. Если таблица заимствована из книги или статьи 

другого автора, на нее в конце заголовка должна быть оформлена ссылка. 

В правом верхнем углу таблицы над соответствующим заголовком 

помещают надпись «Таблица» (с заглавной буквы) с указанием номера таблицы. 

Расстояние между словом «Таблица» и предшествующим абзацем должно 

составлять один полуторный междустрочный интервал.  

Если рисунок или таблица продолжаются на нескольких страницах, каждая, 

начиная со второй, часть снабжается названием вида «Таблица 1.2. Продолжение 

таблицы 1.2.». На последней части вместо слова «Продолжение» рекомендуется 

записывать «Окончание таблицы 1.2.». Заголовочная часть таблицы должны 

повторяться на каждой странице полностью либо с применением нумерации 

колонок. В последнем случае колонки нумеруются и на первой странице 

таблицы. 

На каждый рисунок, таблицу и приложение в тексте должна быть ссылка в 

скобках, например (Рис. 3.4). 
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Названия рисунков и таблиц рекомендуется набирать 12 шрифтом с 

полужирным начертанием. В таблице междустрочный интервал – одинарный.  

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а 

подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение 

с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное 

значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки 

и подзаголовки граф указывают в единственном числе. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными 

линиями не допускается.  

Заголовки граф записывают параллельно строкам таблицы. При 

необходимости, допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. 

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части 

таблицы. 

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. Пример оформления 

таблицы и рисунка представлен  (Приложение 6). 

5.13. Формулы должны быть расположены посередине строки и 

пронумерованы арабскими цифрами в скобках по правому краю листа с 

указанием номера главы и номера формулы. В случае необходимости буквенные 

обозначения в формуле должны быть расшифрованы. 

Выше и ниже каждой формулы и уравнения необходимо оставлять не 

менее одной свободной строки.  

Пояснение символов и числовых коэффициентов, если они не пояснены 

ранее, должны быть приведены непосредственно под формулой. Пояснение 

каждого символа следует давать с новой строки в той последовательности, в 

которой символы приведены в формуле. Первая строка пояснения должна 

начинаться со слова «где» (без двоеточия). 

Например:  Показателем ассортимента товаров является коэффициент 

широты ассортимента, определяемый по формуле 3.1: 

       Кш=Шд/Шб,                                                                  (3.1) 

где, Кш – коэффициент широты ассортимента; 
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Шд – действительная широта, то есть фактическое количество видов, 

разновидностей и наименований товаров, имеющихся в наличии; 

Шб – базовая широта. 

5.14. Сноски и ссылки должны быть оформлены через междустрочный 

интервал одинарный. Сноски должны иметь абзацный отступ. 

Библиографическую ссылку в тексте на литературный источник 

осуществляют путем приведения номера по библиографическому списку 

источников или номера подстрочной сноски. 

Номер источника по списку необходимо указывать сразу после 

упоминания в тексте, проставляя в квадратных скобках порядковый номер, под 

которым ссылка значится в библиографическом списке. 

Обязательно при использовании в работе заимствованных из литературных 

источников цитат, иллюстраций и таблиц указывать наряду с порядковым 

номером источника номера страниц, иллюстраций и таблиц. 

Например: [10, с. 231, таблица 1], 

где: 10 – номер источника в списке, 

        231 – номер страницы,  

        1 – номер таблицы. 

При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их 

обозначение, при этом допускается не указывать год их утверждения при 

условии полного описания стандарта в списке использованных источников. 

5.15. Сокращения русских слов и словосочетаний в КР необходимо 

выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 7.12. 

В работе допускаются общепринятые сокращения и аббревиатуры, 

установленные правилами орфографии и соответствующими нормативными 

документами, например: с. – страница; г. – год; гг. – годы; мин. – минимальный; 

макс. – максимальный; абс. – абсолютный; отн. – относительный; т. е. – то есть; 

т.д. – так далее; т.п. – тому подобное; др. – другие; пр. – прочее; см. – смотри; 

номин. – номинальный; наим. – наименьший; наиб. – наибольший; млн – 

миллион; млрд – миллиард; тыс. – тысяча; канд. – кандидат; доц. – доцент; проф. 



23 
 

– профессор; д-р – доктор; экз. – экземпляр; прим. – примечание; п. – пункт; 

разд. – раздел; сб. – сборник; вып. – выпускник; изд. – издание; б.г. – без года; 

сост. – составитель. 

5.16.Опечатки, описки и графические неточности, которые оказались в 

процессе написания работы, можно исправлять подчисткой или закрашиванием 

белой краской и нанесением на том же месте или между строками исправленного 

текста машинописным или ручным способом. 

5.17. Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм и другие имена 

собственные приводят на языке оригинала. Можно транслировать имена 

собственные и приводить названия организаций в переводе на язык работы с 

добавлением (при первом упоминании) оригинального названия. 

 

6. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ И ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Рецензирование курсовой работы 

Курсовые работы подлежат обязательному  рецензированию 

руководителем  курсовой  работы  (Приложение 7).  

Законченная и полностью оформленная работа не позднее, чем за одну 

неделю до начала экзаменационной сессии представляется руководителю для 

проверки и предварительной оценки.  

Студенты заочной формы обучения представляют курсовую работу не 

позднее дня начала очередной сессии. 

Успешное выполнение КР во многом зависит от четкого соблюдения 

установленных сроков и последовательного выполнения отдельных этапов 

работы (см. Приложение 8). 

Работы, представленные с нарушением установленного графиком срока 

без уважительных причин, рецензированию не подлежат. 

В рецензии должны быть отмечены: 

-  степень раскрытия студентом темы работы;  
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- отличительные особенности работы, положительно ее характеризующие 

(нестандартный подход к анализу проблемы, изучение большого количества 

источников и т.д.); 

- недостатки работы (использование устаревшего или недостаточного 

круга источников, наличие ошибок или неточностей и т.д.); 

- рекомендации по устранению ошибок в процессе защиты курсовой 

работы или при написании новой (в случае получения неудовлетворительной 

оценки). 

Курсовая работа вместе с рецензией выдается студенту для подготовки к 

защите. Незачтенную курсовую работу необходимо переделать в соответствии с 

замечаниями преподавателя и представить для проверки, вложив в нее рецензию 

на первый вариант работы. 

Подготовка к защите курсовой работы 

Вопрос о допуске курсовой работы к защите решается руководителем  

курсовой работы. Подготовка к защите курсовой работы включает подготовку 

собственно выступления и оформление графического материала (схемы, 

таблицы, графики, диаграммы, алгоритмы и др.) для использования его в 

качестве иллюстраций во время защиты. 

Графический материал 

Графический материал может быть представлен в виде плакатов либо 

компьютерной презентации для демонстрации с помощью средств презентации. 

Могут быть подготовлены специальные материалы для раздачи членам 

комиссии. 

Структура выступления 

Доклад студента на защите строится в следующей последовательности: 

- обоснование актуальности темы и ее практической значимости; 

- краткая характеристика объекта исследования; 

- теоретические и методологические положения, на которых базируется курсовая 

работа; 

- результаты практического исследования и анализа по изучаемой проблеме; 
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- выводы, предложения, рекомендации по решению поставленной в курсовой 

работе проблемы, оценка возможности их реализации и эффективности. 

Подготовка текста выступления предполагает: 

- разработку и написание плана выступления; 

- разработку и написание основного текста выступления и краткого конспекта; 

- пробное оглашение текста выступления. 

План выступления 

При разработке плана выступления студенту следует учесть ряд 

существенных моментов: 

- необходимо оценить запас знаний, имеющийся по заданной теме, подобрать 

цитаты, дополнительную информацию (например, из периодической печати); 

- следует продумать, какие могут возникнуть вопросы у членов комиссии по 

ходу изложения; 

- при составлении общего плана изложения обязательно включить в него 

обращение к аудитории, вступление и заключение; 

- каждый раздел выступления рекомендуется подытожить одним-тремя 

выводами; 

- следует выделить в плане ключевые моменты речи, на которых предполагается 

остановиться, проверить наличие логической связи между всеми пунктами плана 

выступления. 

Текст выступления 

Написание текста - наиболее трудоемкий этап подготовки выступления. 

При написании текста выступления предлагается воспользоваться 

практическими рекомендациями по его составлению: 

- в каждом разделе выступления желательно предусмотреть введение в раздел, 

констатацию, аргументацию, кульминацию, выводы по разделу, логический 

переход к следующей части выступления; 

- следует избегать громоздких фраз, рекомендуется делить текст на простые 

предложения, что значительно облегчит работу с текстом, а для аудитории - 

восприятие в процессе защиты; 
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- необходимо найти оптимальную пропорцию между размерами частей текста, 

отведенными соответственно для изложения теории и практики; 

- не следует злоупотреблять цифрами, их обилие может запутать не только 

слушателей, но и выступающего; 

- рекомендуется избегать пространных цитат, необходимо использовать 

пространство текста прежде всего для того, чтобы донести до аудитории 

собственные суждения; 

- выводы должны быть предельно конкретными и убедительными; 

текст выступления следует завершить точными фразами, выражающими 

уверенность в правоте приведенной аргументации и целесообразности 

предложений студента по решению поставленной в курсовой работе проблемы; 

- черновик текста необходимо тщательно отредактировать, наиболее важные 

места рекомендуется выделить курсивом или подчеркиванием; 

- окончательный вариант текста следует распечатать через 1,5-2 интервала для 

удобства чтения (кроме того, в такой текст можно в последний момент внести 

дополнения и изменения), выводы лучше предварить словом «Выводы», 

желательно проставить нумерацию разделов и дать названия вступительной и 

заключительной частям выступления, общие выводы лучше всего вынести на 

отдельный лист. 

После составления основного текста выступления необходимо составить 

его краткий конспект, которым можно будет пользоваться во время 

выступления. Конспект необходим для того, чтобы в процессе защиты не 

нарушить логику изложения, не потерять важную информацию и 

контролировать время выступления 

Защита курсовой работы 

Защита курсовой работы состоит в кратком докладе (5-8 минут) студента 

по выполненному проекту и ответах на поставленные вопросы. В докладе 

студент должен отразить основные выводы, сделанные в работе. 

В процессе защиты студент должен дать объяснения по существу 

представленной им работы и ответить на все замечания, отмеченные в рецензии. 
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Защита КР проводится комиссией в составе двух-трех преподавателей 

цикловой комиссии, в том числе, руководителя КР под руководством 

председателя соответствующей цикловой комиссии. График защиты КР и состав 

комиссии утверждаются приказом руководителя образовательного учреждения 

по представлению цикловой комиссии не позднее, чем за две недели до 

проведения защиты, и доводится до сведения студентов. Защита курсовых работ 

может проводиться как в ходе консультаций или в специально отведенное в 

соответствии с расписанием время. 

Оценивание КР проводится по 5-бальной шкале («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»).  

Студент, не явившийся на защиту КР по неуважительной причине, 

считается неуспевающим и не допускается к сдаче экзамена по данной 

дисциплине. Если студент не явился на защиту КР по уважительной причине, то 

по заявлению студента, при наличии документов, подтверждающих причину 

отсутствия, приказом руководителя образовательного учреждения студенту 

устанавливаются дополнительные сроки защиты КР и сдачи экзаменов по 

соответствующим дисциплинам. После проведения защиты и оформления 

протоколов курсовые работы передаются на хранение в архив образовательного 

учреждения сроком на три года. 

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Оценка, полученная студентом очной формы обучения по итогам защиты 

курсовой работы, является окончательной оценкой за курсовую работу. Для 

студентов заочной формы обучения окончательной оценкой за курсовую работу 

является оценка, отраженная руководителем на титульном листе курсовой 

работы.  

 Формой аттестации студента по курсовой работе является 

дифференцированный зачет («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»).  
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Оценка за курсовую работу выставляется руководителем по результатам 

защиты в ведомость и зачетную книжку студента (неудовлетворительная оценка 

– только в ведомость). 

  Полные названия курсовых работ вносятся в зачетно-экзаменационные 

ведомости и в приложения к дипломам. Названия курсовых работ приводятся без 

кавычек. 

Студенты, получившие на защите курсовой работы неудовлетворительную 

оценку, должны произвести необходимую доработку темы для повторного 

рецензирования и подготовить подробный доклад к защите или выполнить 

новую работу. 

Студент, не представивший в установленный срок курсовую работу или не 

защитивший ее по неуважительной причине, считается имеющим 

академическую задолженность. 

Критериями оценки курсовой работы являются: 

- качество содержания работы (достижение сформулированной цели и решение 

задач исследования, полнота раскрытия темы, системность подхода, отражение 

знаний литературы и различных точек зрения по теме, нормативных правовых 

актов, аргументированное обоснование выводов и предложений); 

- соблюдение графика выполнения курсовой работы; 

- актуальность выбранной темы; 

- соответствие содержания выбранной теме; 

- соответствие содержания разделов и подразделов их названию; 

- наличие выводов по разделам и подразделам; 

- логика, грамотность и стиль изложения; 

- наличие практических рекомендаций; 

-расчет экономической эффективности предлагаемых мероприятий; 

- внешний вид работы, оформление, аккуратность; 

- соблюдение заданного объема работы; 

- наличие хорошо структурированного плана, раскрывающего содержание темы 

курсовой работы; 
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- наличие сносок и правильность цитирования; 

- качество оформления рисунков, схем, таблиц; 

- правильность оформления списка использованной литературы; 

- достаточность и новизна изученной литературы; 

- ответы на вопросы при публичной защите работы. 

Оценка «Отлично» выставляется в случаях, когда курсовая работа: 

1. носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные 

теоретические положения, отличается глубиной проработки всех разделов 

содержательной части, глубокий анализ, критический разбор практического 

опыта по исследуемой проблеме, характеризуется логичным, последовательным 

изложением материала с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями; 

2. имеет положительные отзывы руководителя курсовой работы; 

3. при защите работы студент показывает глубокое знание вопросов темы, 

свободно оперирует данными исследования, во время доклада использует 

иллюстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, 

легко отвечает на поставленные вопросы, убедительно защищает свою точку 

зрения. 

Оценка «Хорошо» выставляется в случаях, когда курсовая работа: 

1. носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные 

теоретические положения, подробный анализ, критический разбор 

практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется 

последовательным изложением материала с соответствующими выводами, но  

не вполне обоснованными предложениями; 

2. имеет положительные отзывы руководителя курсовой работы; 

3. при защите работы студент показывает знание вопросов темы, 

оперирует данными исследования, во время доклада использует 

иллюстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, 

без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы, защищает свою 

точку зрения достаточно обосновано. 
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Оценка «Удовлетворительно» выставляется в случаях, когда курсовая  

работа: 

1. носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные 

теоретические положения, в основном правильно, но без достаточно глубокой 

проработки некоторых разделов, базируется на практическом материале, но 

отличается поверхностным анализом практического опыта по исследуемой 

проблеме, характеризуется непоследовательным изложением материала и 

необоснованными предложениями; 

2. в отзывах руководителя курсовой работы имеются замечания по 

содержанию работы и методам исследования; 

3. при защите работы студент проявляет неуверенность, показывает слабое 

знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные 

вопросы, иллюстративный материал подготовлен некачественно.  

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда курсовая 

работа: 

1. не носит исследовательского характера, не содержит анализа 

практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется 

непоследовательным изложением материала, не имеет выводов либо они носят 

декларативный характер; 

2. в отзывах руководителя курсовой работы имеются критические 

замечания; 

3. при защите работы студент затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает грубые 

фактические ошибки при ответах или вовсе не отвечает на них, иллюстративный 

материал к защите не подготовлен. 
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8. ЗАДАНИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ  КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Курсовая работа состоит из  четырех основных  логических частей. При 

выполнении работы студентам необходимо придерживаться методических 

рекомендаций для теоретического раскрытия темы и анализа организации 

коммерческой деятельности в практическом разделе на основе собранных 

материалов конкретного торгового предприятия. 

В подпункте  1. можно использовать для расчета формулы: 

- Явочная численность 

Ня=Рм
х(Вн+Впз)/Вр ,                                           (1.1) 

где Ня- явочная численность; 

       Рм- количество рабочих мест; 

       Вн – обьем времени работы предприятия в неделю (час.); 

       Впз – общий обьем времени, затрачиваемого на осуществление 

подготовительно-заключительных операций в неделю (час.); 

       Вр – плановый фонд рабочего времени одного работника в неделю (час.). 

- Среднесписочная численность: 

Нс=Ня
 хРл/Рр,                                                      (1.2) 

где:Нс – среднесписочная численность; 

       Ня – явочная численность; 

       Рл – полнее количество рабочих дней в панируемом периоде; 

       Рр – планируемое число рабочих дней 1 работника. 

- Коэффициент приема:                         

Кп=П/Нср.сп.,                                                         (1.3) 

где:  П– количество принятых за период человек; 

Нср.сп. – среднесписочная численность работников за период. 

- Коэффициент выбытия: 

Кв=В/ Нср.сп.,                                                        (1.4) 

 

где:В – количество выбывших за период; 

Нср.сп. – среднесписочная численность работников за период. 

- Коэффициент стабильности кадров: 

Кст.=Нс5/ Нср.сп.,                                                        (1.5) 
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где: Н с5 - среднесписочная численность работников за период со стажем более 5 

лет на предприятии; 

        Нср.сп. – среднесписочная численность работников за период. 

- Коэффициент текучести кадров: 

Ктек=(Нс.ж.+Нн.пр.)/ Нср.сп.,                                         (1.6) 

где: Нс.ж – численность работников, выбывших за период по собственному 

желанию; 

        Нн.пр – численность работников, уволенных за период по неуважительным 

причинам; 

        Нср.сп. – среднесписочная численность работников за период. 

- Коэффициент постоянства кадров:        

Кпост.=1-Кв ,                                                             (1.7) 

где: Кв - коэффициент выбытия. 

 

В подпункте 2. можно использовать для расчета формулы: 

- Коэффициент широты ассортимента:        

  Кш=Шд/Шб,                                                            (2.1) 

где, Кш – коэффициент широты ассортимента; 

Шд – действительная широта, то есть фактическое количество видов, 

разновидностей и наименований товаров, имеющихся в наличии; 

Шб – базовая широта. 

- Коэффициент полноты ассортимента: 

Кп=Рф/Рн,                                                                  (2.2) 

где Кп – коэффициент полноты ассортимента на конкретную дату; 

Рф – фактическое количество разновидностей товара по каждой товарной группе 

в момент проверки; 

Рн – количество разновидностей товара по каждой товарной группе, 

предусмотренное ассортиментным перечнем или прайс-листом поставщика. 

- Коэффициент устойчивости (стабильности) ассортимента товаров (месяц, 

квартал, год): 

Куст=Р
1

ф+Р
2

ф+…+Р
n
ф / Рn*n,                                 (2.3) 

где Куст – коэффициент устойчивости ассортимента товаров за период; 

Р
1

ф+Р
2

ф+…+Р
n

ф – фактическое количество разновидностей товаров в момент 

отдельных проверок; 

Рn– количество разновидностей товаров предусмотренных перечнем 

магазина; 

n – количество проверок. 
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В подпункте 3. можно использовать: 

- Для расчета торгового пространства и радиуса деятельности предприятия: 

                                                          (3.1) 

где    d - расстояние между розничными предприятиями, м; 

Рх- магазин с большей торговой площадью, м
2
;  

  Py - магазин с меньшей торговой площадью, м
2
. 

                                                        (3.2) 

где R - радиус обслуживания, м; 

S - площадь территории, обслуживаемой магазином (торговое пространство), м
2
; 

 - 3,14. 

- Для оценки конкурентоспособности предприятия коэффициент весомости 

рассчитывается по каждому оцениваемому критерию по следующей формуле:               

Квес = Кi/Кn                                                     (3.3) 

где Квес – коэффициент весомости;  

Кi – сумма баллов всех конкурентов по одному из критериев (параметров); 

i – критерий (параметр); 

Кn – сумма баллов всех конкурентов по всем критериям (параметрам); 

n – число критериев (параметров). 

В подпункте 6. для анализа исполнения договорной дисциплины 

рекомендуется выполнить расчет: 

- Размер средней поставки:     П = П i /12                                                          (6.1) 

- Отклонение от среднего уровня поставки:             П i -  П                                 (6.2) 

- Квадратическое отклонение от среднего уровня: ( iП - П ) 2                              (6.3) 

        - Среднеквадратическое отклонение:   G п = 12)(  ППi
                          (6.4) 

- Коэффициент вариации:               V = 
П

Gп 100%                                                (6.5) 

       - Коэффициент отношения фактической поставки к договорной: 

                                     K = ДФ ПП                                                        (6.6) 

  где ФП - поставка фактическая, 

ДП - поставка договорная. 
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- Абсолютное отклонение коэффициента от единицы:  

 1 - ДФ ПП /                                                       (6.7) 

В подпункте 7. можно использовать для расчета формулы: 

- Количество необходимого автотранспорта для обслуживания предприятий 

оптовой (розничной) торговли может быть определено по формуле:     

А = Q / Qсут                                                                                 , (7.1) 

где А – количество автотранспорта; 

      Q – масса перевозимого груза (т); 

      Qсут - количество груза, перевозимое одним автомобилем в день (т). 

 

- Количество груза, перевозимое одним автомобилем в день, рассчитывается по 

формуле: 

Qсут= D * K * NO,                                              (7.2) 

где  D – грузоподъемность автомобиля (т); 

       К – коэффициент использования грузоподъемности транспортного средства; 

       NO– число оборотов автомобиля на маршруте за смену. 

 

- Число оборотов автомобиля на маршруте за смену:                

NO = ТТ / tO,                                                      (7.3) 

где ТТ – время работы автомобиля на маршруте (ч); 

      tO – время оборота автомобиля на маршруте (ч). 

 

- Время оборота автомобиля на маршруте определяется по формуле:    

tO = (2L/ Vt) + tПР ,                                              (7.4) 

где L– расстояние груженой ездки и ездки без груза (L1 – L2) (км); 

      Vt – техническая скорость автомобиля (км/ч); 

       tПР – время простоя под погрузкой и разгрузкой (ч). 

 

- Определить размер экономической партии заказа товара (gз) без учета скидок с 

цены, а также затраты можно по формуле:        

gз= iSс /)2(  ,                                                    (7.5)  

где  с – затраты, связанные с размещением и выполнением одного заказа на 

товар; 

     S – годовая потребность в товаре; 

      i – годовые затраты на хранение 1 т товара на складе оптового предприятия  

за год. 
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- Полные затраты (Рп) определяются по формуле:          

Рп =  i (П / 2) + с (S / П) + Ц * S,                                     (7.6) 

где  П – партия заказа товара; 

Ц – закупочная цена 1 т товара. 

 

В подпункте 8.можно использовать для расчета формулы: 

Точка безубыточности рассчитывается для производственного (формула8.1) 

и торгового (формула 8.2) предприятия. 

ТБпроизв =
∑ Рпост

Цпроизв  − Рперемен на ед
                                               (8.1) 

 

где ТБпроизв – точка безубыточности для производственного предприятия; 

ΣРпост- сумма постоянных расходов; 

Цпроизв – цена производителя; 

Рперем на ед. – расходы переменные на ед. товара. 

 

ТБторг =
∑ Рпост

ТНна ед  − Рперемен на ед
                                                (8.2) 

 

 

где ТБпроизв – точка безубыточности для торгового предприятия; 

ΣРпост - сумма постоянных расходов; 

      ТН на ед. – торговая наценка на ед. продукции; 

Рперем на ед. – расходы переменные на ед. товара. 

 

  

. 
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9. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

1.Организация коммерческой деятельности торговых предприятий. 

2.Организация и развитие малых торговых  предприятий на Донбассе. 

3.Разработка системы управления коммерческой деятельностью торгового 

предприятия. 

4.Управление коммерческой деятельностью торгового предприятия в условиях 

конкуренции. 

5.Информационная система обеспечения коммерческой деятельности торгового 

предприятия. 

6.Организация коммерческой деятельности предприятий оптовой торговли. 

7. Организация и развитие складского хозяйства предприятия оптовой торговли. 

8.Исследование рынка закупок и сбыта товаров в оптовой торговле. 

9.Моделирование коммерческой деятельности на предприятиях оптовой 

торговли по закупке и продаже потребительских товаров. 

10.Формирование коммерческих связей и организация коммерческой 

деятельности в оптовой тopговле. 

11.Организация закупочной деятельности оптового предприятия на товарном 

рынке. 

12. Управление товарными запасами на предприятиях оптовой торговли. 

13.Организационные основы продажи товаров со складов предприятий оптовой 

торговли. 

14.Формирование и управление коммерческими операциями в оптовой торговле. 

15.Организация финансового обеспечения коммерческой деятельности 

предприятие оптовой торговли. 

16.Оценка эффективности коммерческой деятельности предприятия оптовой 

торговли. 

17. Оценка рисков в коммерческой деятельности предприятия оптовой торговли. 

18.Обеспечение безопасности коммерческой деятельности предприятия оптовой 

(розничной) торговли. 
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19.Оценка коммерческой деятельности торговых предприятий на товарных 

рынках (продовольственном, непродовольственном, конкретного товара). 

20. Развитие франчайзинга как формы поддержки малого предпринимательства в 

торговле. 

21.Прогнозирование развития товарного рынка как необходимое условие 

эффективной коммерческой деятельности торгового предприятия. 

22.Влияние конъюнктуры потребительского рынка на коммерческую 

деятельность торгового предприятия. 

23.Маркетинговый подход к организации коммерческой деятельности 

предприятия розничной (оптовой) торговли. 

24.Информационно-компьютерное обеспечение управления коммерческой 

деятельностью предприятия розничной торговли. 

25.Организация коммерческой деятельности малых предприятий в розничной 

торговле. 

26.Влияние материально-технической базы предприятий розничной торговли на 

эффективность коммерческой деятельности. 

27.Типология предприятий розничной торговли по продаже потребительских 

товаров. 

28.Формирование оптимального торгового ассортимента предприятия розничной 

торговли. 

29.Закупка товаров и формирование коммерческих связей предприятиями 

розничной торговли на потребительском рынке. 

30.Организация системы закупочной деятельности предприятия розничной 

торговли. 

31.Использование мерчандайзинга на предприятиях розничной торговли. 

32.Организация системы товароснабжения розничного торгового предприятия. 

33.Оптимизация системы закупки товаров и их реализации на базе 

использования информационной технологии. 

34.Организация процесса продажи товаров и торгового обслуживания 

покупателей в розничной торговле. 
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35.Оценка эффективности коммерческой деятельности предприятия оптовой 

(розничной) торговли. 

36.Организация и развитие электронной торговли в Донецкой области (или на 

примере торгового предприятия). 

37.Моделирование коммерческой деятельности и организационной системы 

управления торговым предприятием. 

38.Проектирование бизнес-процессов и организационных систем предприятий 

(компаний) оптовой или розничной торговли. 

39.Влияние коммерческих инноваций на эффективность деятельности 

предприятия оптовой (розничной) торговли. 

40. Формирование стратегии развития компании. 

41.Использование современных видов стратегий в коммерческой деятельности 

компании. 

42. Разработка стратегии организации для выхода на внешний рынок. 

43.Выбор стратегии развития коммерческой деятельности предприятий на рынке 

товаров. 

44. Значение бизнес-планирования в реализации стратегии развития компании. 

45. Анализ эффективности коммерческой деятельности в инфраструктуре рынка 

(на примере конкретной фирмы). 

46. Анализ коммерческой деятельности лизинговых компаний. 

47.Организация факторингового обслуживания предприятий коммерческими 

банками. 

48. Роль франчайзинга в организации коммерческой деятельности фирмы. 

49. Организация коммерческой деятельности страховых компаний. 

50.Организация и технология приемки товаров по количеству и качеству в 

розничной торговле. 

51.Организация и технология товароснабжения розничных торговых 

предприятий. 

52.Организационно-технологические аспекты формирования торговых сетей и 

интегрированных торговых структур. 
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53.Организация деятельности малого предприятия в сфере коммерции (на 

примере...) 

54.Сравнительный анализ развития малых предприятий в торговле Донбасса  и 

за рубежом. 

55.Организация управления малым (семейным) предприятием. 

56. Особенности предпринимательской деятельности в сфере торговли. 

57. Формирование культуры предпринимательства в сфере коммерции. 

58. Формирование корпоративного духа и организационной культуры в торговой 

фирме. 

59. Развитие предпринимательства в розничной торговле. 

60. Эффект использования ресурсов торгового предприятия. 

61. Организация электронной коммерции. 

62. Стратегия развития предпринимательства в сфере услуг. 

63. Организация разработки бизнес-плана предприятия. 

64. Организация и развитие собственного дела. 

65. Управление предпринимательскими рисками в сфере коммерции. 

66. Конкурентоспособность торгового предприятия. 

67. Внутрифирменное планирование коммерческой деятельности. 

68.Ценообразование в сфере коммерческого предпринимательства. 

69. Организация закупочно-сбытовой деятельности торгового предприятия. 

70. Организационно-правовые формы предпринимательства в сфере коммерции. 

71. Развитие торгового предпринимательства на современном этапе. 

72. Лизинг как форма развития коммерческой деятельности. 

73. Государственное регулирование коммерческой деятельности. 

74. Организация посредническо-коммерческой деятельности предприятия. 

75. Анализ внешней коммерческой среды. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

НА ПРИКРЕПЛЕНИЕ ТЕМЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Зав. отделения 

«_______________________» 

_________________________ 
( уч. степень, уч. звание, Ф.И.О) 

студента _____гр. ___ курса 

__________________________ 

(Ф.И.О.) 

З А Я В Л Е Н И Е 

Я, _____________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

прошу утвердить тему курсовой работы ___________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(название темы курсовой работы) 

и назначить руководителем курсовой работы 

___________________________________________________________ 
(Ф.И.О., уч. степень, уч. звание предполагаемого руководителя курсовой работы) 

 

 

Дата ___________ ( подпись) 

 

Согласовано: 

_____________________ 

(подпись руководителя курсовой работы) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Оформление задания 

 
 

Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики 

Государственное  профессиональное образовательное учреждение 

ДОНЕЦКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

Отделение    РТ, БУ  и КД 

ЦК              Коммерческая деятельность 

 

ЗАДАНИЕ  НА КУРСОВУЮ РАБОТУ  

 

по дисциплине МДК 01.01 «Организация коммерческой деятельности» 

На тему: __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

студент гр. _______________________ форма обучения___________________ 

Ф.И.О.: ___________________________________________________________ 

Руководитель: _____________________________________________________ 
(учёная степень, должность, Ф.И.О.) 

 

Курсовая работа должна раскрывать тему; объём работы _______ страниц  

Структура работы: 

Введение: актуальность, практическая значимость, цель, задачи исследования, 

объект исследования, методы исследования. 

Основная часть:  

Первый раздел имеет теоретический характер и раскрывает понятийно-

категориальный аппарат, описывает историю развития выбранного объекта, 

структуру объекта, виды, формы. 

Второй раздел имеет исследовательский характер:  

объект исследования, используемые методы исследования, анализ основных 

показателей 

Заключение содержит выводы по всей работе и рекомендации автора. 

Список литературы оформляется в соответствии с принятыми нормами. 

Публикации периодической ____________________ литературы последних лет 

обязательны. 

          График работы                        Дата                  Отметка о выполнении 
Дата выдачи задания                 __________________       ______________________ 

Выбор темы                                __________________       ______________________ 

Согласование плана работы     __________________       ______________________ 

Сдача работы руководителю    __________________       ______________________   

Защита                                         __________________     
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Пример оформления титульного оглавления (плана) 

курсовой работы 

Содержание 

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

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПТОВОЙ 

ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ОЦЕНКА ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

1.1  Понятие, цели и принципы коммерческой деятельности …………...... 6 

1.2  Сущность  и  основные  направления  деятельности  оптовой  торговой 

организации …………………………………………………………………….8 

1.3  Оценка эффективности деятельности оптовой торговой организации.10 

РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ КОММЕРЧЕСКОЙ 

РАБОТЫООО «Кальмиус» 

2.1 Характеристика ООО «Кальмиус»……………………………………...13 

2.2  Анализ основных экономических показателей………………………...16 

2.3  Состояние коммерческой деятельности по закупкам товаров………..19 

2.4  Коммерческая работа по оптовой и розничной продаже товаров……23 

2.5. Пути совершенствования коммерческой деятельности на  

          предприятии…………………………………………………………………...27 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………….30 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………………35 

ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………………….37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Пример оформления титульного листа курсовой работы 

Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики 

Государственное  профессиональное образовательное учреждение 

ДОНЕЦКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

Отделение РТ, БУ  и КД 

Специальность 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

по дисциплине МДК 01.01«Организация коммерческой деятельности» 

Тема: ________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

  Выполнил студент (ка) 
форма обучения _________________ 

курс  ____ группа________________ 

  ______________________________ 
 (фамилия, инициалы) 

 

Руководитель курсовой работы 

__________ _____________________ 
( подпись)         (ученая степень, звание, фамилия и инициалы) 

 

       Комиссия  

__________ _____________________ 
( подпись)         (ученая степень, звание, фамилия и инициалы) 

__________ _____________________ 
( подпись)         (ученая степень, звание, фамилия и инициалы) 

 

 

Принята на кафедру _________________________ «____» _________201_год 

 

Рекомендуется к защите _____________________ «____» _________201_год 

 

Оценка «____» (_________________) 

 

 

 

Донецк 20 __ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Образцы оформления библиографии 

Образец оформления списка использованных источников 

Пример указания книги с одним автором: 

1.Куперштейн, В.И. Современные информационные технологии в делопроизводстве и 

управлении / В. И. Куперштейн. – Спб : БХВ, 2000. – 248 c.  

 

Пример указания книги с количеством авторов до трех включительно: 

2.Кузелин, М. О. Современные семейства ПЛИС фирмы Xilinx : справ. пособие / 

М. О. Кузелин, Д.А. Кнышев, В. Ю. Зотов. – М.: Горячая линия – Телеком, 2004. – 440 с. 

 

Пример указания книги с количеством авторов больше трех: 

3.Технические средства диагностирования: справочник / В. В. Клюев [и др.]. – М. : 

Машиностроение, 1989. – 672 с. 

 

Пример указания книги на иностранном языке: 

4.Embedded Microcontrollers: Databook / Intel Corporation. – Santa Clara, Ca, 1994. 

 

Пример указания многотомного издания: 

5.Проектирование самотестируемых СБИС: монография. В 2 т. / В. Н. Ярмолик              

[и др.]. – Минск : БГУИР, 2001.  

 

Пример указания одного из томов многотомного издания: 

6.Микропроцессоры и микропроцессорные комплекты интегральных микросхем : 

справочник. В 2 т. / под ред. В. А.Шахнова. – М.: Радио и связь, 1988. – Т. 1. – 368 с. 

 

Пример указания статьи в периодическом издании: 

7.Труханович Т. Л. Моделирование потока запросов к web-серверу // Т. Л. Труханович, 

А. А. Прихожий // Вести института современных знаний. – 2009. – №2. – C. 109–114. 

 

Пример указания статьи в сборнике: 

8.Аксенов, О. Ю. Методика формирования обучающих выборок для распознающей 

системы / О. Ю. Аксенов // VI Всероссийская науч.-техн. конференция «Нейроинформатика-

2004» : сб. науч. тр. В 2 ч. / отв. ред. О. А. Мишулина. – М.: МИФИ, 2004. – С. 215–222.  

 

Пример указания адреса www в сети Internet: 

9.Факты и цифры. Парк высоких технологий. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.park.by/topic-facts/. 
 

Примечания 

1. В списке запятая разделяет фамилию и инициалы. 

2. Инициалы разделяют пробелом. 

3. Вид издания (учеб. пособие; метод. указания и т. п.) указывается со строчной буквы. 

4. Библиографические знаки (: ; – /) с двух сторон отделяются пробелами. 

5. Место издания – Донецк – следует писать полностью. 

http://www.park.by/topic-facts/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦЫ 

Таблица 1 

Риски, вызывающие опасения у населения 

 

№ Опасности 

Доля населения, 

чувствительная 

к опасностям, % 

1. Дороговизна лекарств и медицинского обслуживания, 

тяготы, связанные с потерей здоровья 16 

2. Тревога за близких 15 

3. Бедность, рост цен, невыплаты зарплаты 14 

4. Безработица 12 

5. Нестабильность, неопределенность, безысходность 7 

6. Жилищно-бытовые проблемы 5 

7. Стихийные бедствия, катастрофы, пожары 4 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ РИСУНКА 

 

Рисунок 1. Динамика индекса потребительских цен 

Индекс потребительских цен 

2014-2016гг. 

2016 2017 2018 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

ОТЗЫВ   РЕЦЕНЗЕНТА    О КУРСОВОЙ   РАБОТЕ  
Студент_______________________________________________________Группа __________ 

Специальность________________________________________ 

Дисциплина_____________________________________________________________________  

Руководитель ___________________________________________________________________ 

Тема курсовой работы____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Рецензент____________________________________________________________  
(Фамилия, И.,О., место работы, должность, ученое звание, степень) 

 

ОЦЕНКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

Показатель  Оценки 

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  

курсовой работы (общий уровень  

грамотности, стиль изложения, качество 

иллюстраций, соответствие требованиям 

технических рекомендаций) 

     

7.Оригинальность и новизна полученных 

результатов исследования 

     

8.Практическая значимость курсовой работы      

*– не оценивается (трудно оценить) 

Отмеченные достоинства  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Отмеченные недостатки  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Заключение  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Рецензент:___________________ «____» ____________20_ г. 
                                                          (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Образец заполнения календарного графика подготовки 

Тема КР___________________________________________________ 

ФИО студента_____________________________________________ 

 

Руководитель  ____________   ______________________   
                                                                             Подпись    Ф.И.О. 

Студент   ____________   _______________________   
                                                                            Подпись    Ф.И.О. 

№  

п/п 

 

Наименование этапа работы 

 

Срок  

представления 

(недели) 

 

Примечания 

1 

 

Формулирование темы, составление 

предварительного плана работы; 

с ___.___.20___ по __.__.20__ 

 
 

2 Изучение литературы по теме; с ___.___.20___ по __.__.20__ 

 
 

3 Выявление и изучение источников по теме; с ___.___.20___ по __.__.20__ 

 
 

4 Подготовка обзора источников и литературы; с ___.___.20___ по __.__.20__ 

 
 

5 

 

 

Проведение обследования (учреждения, 

организации, предприятия) или изучение 

проблемы; 

с ___.___.20___ по __.__.20__ 

 

 

 

 

6 Составление плана;  с ___.___.20___ по __.__.20__ 

 
 

7 Обобщение и анализ полученных материалов; с ___.___.20___ по __.__.20__ 

 
 

8 

 

 

 

Разработка рекомендаций и обоснование 

эффективности предлагаемых решений или 

определение значения разрабатываемой 

проблемы; 

с ___.___.20___ по __.__.20__ 

 
 

9 

 

Представление черновика курсовой работы 

руководителю; 

с ___.___.20___ по __.__.20__ 

 
 

10 

 

Корректирование текста по замечаниям 

руководителя; 

с ___.___.20___ по __.__.20__ 

 

 

 

 

11 

 

Оформление курсовой работы,  

представление ее руководителю  и 

рецензентам; 

с ___.___.20___ по __.__.20__ 

 
 

12 Прохождение предзащиты; с ___.___.20___ по __.__.20__ 

 

 

 

 

13 

 

 

Подготовка вступительного слова о 

выполненной работе и ее защита на 

заседании комиссии 

с ___.___.20___ по __.__.20__ 
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